
Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 
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ЦЕРКОВНЫЙ 

ЛОВАРЬ 9 

ксшолкованіе СлавенскихЪ , шакЪже маловразумителъ- 
щыхЪ древнихЪ и иноязычныхъ рѣченій, положенныхъ 
6езЪ перевода вЪ Священномъ Писаніи, и содержа- 

іцихся вЪ другихЪ церковныхъ и духовныхъ 
* книгахЪ, г • 

сЪ присовокупленіемъ нѣкоторыхъ церковныхъ Ирмо* 
совЪ, вЪ Россійскомъ переводѣ изЪясненныхЪ и вЪ 
стихи преложенныхЪ, и Степенныхъ перваго гласа. 

сочиненный 

бывтимЪ Московскаго Архангельскаго Собора 
Протопресвитеромъ и ИМПЕРАТОРСКОЙ 

Россійской Академіи ТленомЪ 

ПетромЪ Алексѣевымъ, 

при первомъ тисненіи разсмотрѣнный и кЪ напеча¬ 
танію одобренный Московскимъ Вольнымъ Россійскимъ 
Собраніемъ и Преосвященнымъ МитрополитомЪ 

Платоном Ъ. 

Изданіе четвертое, 

вновь пересмотрѣнное, исправленное и противу прежнихЪ 
ВірехЪ изданій весьма знатнымЪ количествомъ словЪ 

и рѣченій пріумноженное. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

А-А 

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 

Въ Типографіи Ивана Глазунова, 

1817 года. 
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и Новымъ изданіемъ печатать позволяется 

съ тѣмъ , чтобы по напечатаніи, до выпуска въ Публику » 

представлены были въ Цензурный Комитетъ: одинъ акзем- 

пляръ сей книги для Цензурнаго Комитета, другой для Де¬ 

партамента Министра Просвѣщенія , два экземпляра для 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Публичной .Библіотеки, и одинъ дли 

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. Санктпетербургъ, 

февраля 22 дня іЦіб года. 

ЦензорЪ Статскій Совѣтникъ и КавалерЪ 
Ив. Тиліковскій. 

Ѵж*у 

/Соо^Іе 



ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ 

КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНІЮ СЛОВАРЯ ЦЕРКОВНАГО. 

| Должно отдашь справедливость сочинителю 

р Словаря сѳго, который принялъ на себя похвалъ* 

і кый трудъ составить его и приложить сод ер* 

| жащимся въ немъ словамъ и рѣченіямъ нужныя 

I объясненія и истолкованія, что онъ большую ока- 

|залъ услугу изданіемъ сей общеполезной книги, 

1 которая не только незнающимъ иностранныхъ 

1языковъ служитъ легчайшимъ руководствомъ 

къ разумѣнію Священнаго Писанія, но и про*- 

^ свѣщенные могутъ употреблять ее съ особли* 

8 вою пользою. Въ семъ отношеніи она заслужила 

общее одобреніе и благосклонное принятіе. Но 

1 извѣстно, что всякій трудъ приходитъ въ 

совершенство временемъ, такъ и сей Словарь при 
каждомъ изданіи его былъ поправляемъ и попол¬ 

няемъ сочинителемъ. Нынѣ издатели съ своей 

• стороны, желая сіе новое* его изданіе сдѣлать, 

сколько возможно, полнѣе и совершеннѣе, не* 

токмо не упустили исправить погрѣшности и 

недостатки, усмотрѣнные ими въ прежнихъ из¬ 

даніяхъ , но и пріумножили оное новымъ допол¬ 

неніемъ разныхъ словъ и рѣченій, до шести 

тысячъ простирающихся, собранныхъ чрезъ 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



прочтеніе изъ Библіи и изъ многихъ другихъ 

церковныхъ книгъ и духовныхъ отеческихъ' 

твореній, которое они имѣли случай пріобрѣсшь 

частію отъ самого сочинителя еще при жизни 

его, частію же отъ другихъ любителей Сла- 

венскаго языка: чрезъ что и надѣются принесши 

новую пользу просвѣщенной Публикѣ, особливо 
упражняющіеся въ чтеніи Священнаго Писанія, 

къ коему духъ чрезъ благодѣтельное вліяніе Би¬ 

блейскихъ Обществъ паче и паче возрастаетъ 

и распространяется, весьма будутъ облегчены 

въ разумѣніи онаго при руководствѣ сей кни¬ 

ги, въ коей истолкованы и изъяснены разныя 

ветхозаконныя установленія, обряды, праздне¬ 

ства , священныя утвари, названія Еврейскихъ 

монетъ, мѣръ, вѣса , и другія слова оставлен¬ 

ныя безъ перевода и къ разумѣнію неудобныя. 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



НАДПИСЬ 

кЪ 

ЦЕРКОВНОМУ СЛОВАРЮ. 
| • ' 

Церковныхъ пользу книгЪ, вЪ нихЪ важность слова 

РоссовЪ , 

Пространно доказалъ великій Ломоносовъ 

Стихотворенія Россійскаго отецЪ, 

Оставившій на вѣкЪ витійства образецъ 

Для подражанія потомкамъ иросвѣіценнымЪ. 

И се рѣченіямЪ изЪ книгЪ тіхЪ извлеченнымъ 

; Со изЪясненіемЪ зримЪ полный алфавитъ: 

СанЪ благомЪ общество священный мужЪ даришЪ. 

| Ученый свѢшЪ его за шрудЪ сей почишаетЪ. 

1 ОвЪ славную себѣ тѣмЪ память оставляетъ. 

Василей РцбанЪ. 
I * ' 

ВЪ Санктпетербургѣ 

Апрѣля 5 дня, 

1776 года. 



ДРУГАЯ НАДПИСЬ 

къ 
ТО М У ж в 

ОШЪ 

НЕИЗВѢСТНАГО СОЧИНИТЕЛЯ. 

Нетщетный вымыселЪ, ни гнусна свойствомъ лесть 

Здѣсь Алексѣева даешЪ талантамъ честь; 

Но всѣ Россійскихъ странЪ ученыя свѣтила 

Гласятъ, что словЪ его тодкЪ справедливъ и сила. 

РідііііѳсІ Ьу Соо^Іе 



ПРЕДИСЛОВІЕ 

Принадлежащее къ первому изданію серо Словаря. 

Примѣчено учеными людьми, что какъ прочіе 
Европейскіе языки обогатилися наипаче отъ пе¬ 
ревода Священныхъ Книгъ, такъ Россійскій, бу¬ 
дучи обширенъ по своей природѣ, отмѣнную по- 

* лучилъ красоту, изобиліе и важность съ того 
і времени, когда церковныя книги переведены съ 
і Еллиногреческаго языка на Славенскій, и непо¬ 
дражаемое витійство древнихъ Христіанскія 

1 церкви учителей пересаждено въ вертоградъ 
і Россійскаго слова, кое воспріявши на себя Гре- 
I ческія великолѣпносши посредствомъ Славенска- 
го выговора, весьма къ тому способнаго, воз-, 
высилося несказаннымъ образомъ. 
Но какъ въ начальныхъ Святаго Писанія пе¬ 

реводахъ осталися рѣченія , на нашъ языкъ не 
переведенныя для особливаго ихъ уваженія, или 

| и переведенныя, но не всѣмъ вразумительныя 
I по свойству Еврейскому и Греческому для насъ 
| странному, перемѣнять же часто древняго Би¬ 
блейскаго слога на новый съ понятіемъ обще¬ 
народнымъ сходный важныя причины не дозво¬ 
ляютъ: то необходимость требовала сочинить 
особый всѣмъ незнакомымъ или въ незнакомой 
силѣ взятымъ рѣченіямъ съ краткимъ оныхъ 
изъясненіемъ церковный Словарь, который ко 
удовольствію желанія охотныхъ читателей и 
прямыхъ любителей Богодухновеннаго Писанія 
при семъ представляется. 



Сочинитель онаго пречестный отецъ на* 
предъ сего по одной своей склонности, для соб¬ 
ственнаго свѣдѣнія собиралъ отовсюду невразу¬ 
мительныя и изъ употребленія разглагольствеи- 
наго вышедшія рѣченія, пріискивая по возмож¬ 
ности изъ разныхъ книгъ онымъ толкованія г 
и при преподаваніи Университетскимъ учени¬ 
камъ катихисиса объ оныхъ по надлежащему 
сообщая, равно какъ и имена всѣхъ против¬ 
ныхъ православной церкви толковъ со внесе¬ 
ніемъ краткой о нихъ исторіи, расположилъ 
онъ нѣкогда образцомъ азбучнымъ единственно 
для себя, чтобы заняту ему быть пристой¬ 
нымъ своему званію дѣломъ. 
Но общественную пользу предпочитая едино¬ 

личной, къ тому же поощренъ будучи Вольнымъ 
Россійскимъ Собраніемъ при Императорскомъ 
Московскомъ Университетѣ, яко членъ онаго 
Собранія, изъ нѣсколька тысячъ словъ церков¬ 
ныхъ подъ азбуку подведенныхъ составилъ сію 
книжицу въ своемъ родѣ новую. 
Въ ней, кромѣ изъясненныхъ просто рѣчей, 

бла горазсудный читатель найдетъ примѣчанія 
Богословскія, взятыя изъ Божественнаго Писа¬ 
нія и святостію прославленныхъ Ошцевъ и изъ 
книгъ до церкви касающихся, не минуя старо¬ 
печатныхъ и рукописныхъ, не всѣмъ вразуми¬ 
тельныхъ рѣченій, такожъ изъ тврреній внѣш¬ 
нихъ любомудрыхъ мужей съ бережливостію по¬ 
черпнутыя , притомъ повѣствовательныя изъ 
всеобщей и частныхъ исторій и нравоучитель¬ 
ныя по приличію мѣстъ приведенныя, сверьхъ 
сего этимологическія, географическія и тому 
подобныя къ свѣдѣнію не безполезныя вещи. 
А что въ семъ Словарѣ на ряду положены 
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нѣкоторыя собственныя имена мужей, коихъ 
имѣются въ Святомъ Писаніи книги, оное учи¬ 
нено во удовольствіе читателя, дабы онъ по 
сокращенному тѣхъ именъ выписыванію могъ 
узнать подлинныя книги. 
Указаніе же главъ и стиховъ изъ Ветхаго и 

Новаго Завѣта служитъ на ноцоисправленную 
Библію съ перевода 72 толкователей, съ коимъ 
иностранные не вездѣ согласуютъ: то и чита¬ 
телю, желающему пользоваться симъ Словаремъ, 
надлежитъ держаться тогоже руководства. 
Почтенному сему сочинителю при отпра¬ 

вленіи другихъ должностей коликаго труда 
стоило вѣрное книжныхъ главъ и стиховъ, а 
индѣ и страницъ числительными знаками (ци¬ 
фрами) выписаніе къ каждому рѣченію и съ 
подлинниками сведеніе, тому, кромѣ упражняв¬ 
шихся въ сочиненіи такого рода, никто не 
повѣритъ. Однако для него довольно будетъ на¬ 
гражденія , естьли понравится сіе предпріятое 
имъ дѣло благоразумнымъ полезныхъ книгъ лю¬ 
бителямъ , кои, хотя бы усмотрѣли здѣсь нѣ¬ 
сколько погрѣшностей, при первомъ изданіи о- 
быкновенно случающихся, но разсуждая по но¬ 
вости и трудности сочиненія, извинятъ оное 
благосклонно. 
Напротивъ того собиратель Словаря сего не 

безосновательную имѣетъ надежду, что по ны¬ 
нѣшнему обще воспріятому отъ ученымъ лю¬ 
дей старанію о чистотѣ Россійскаго слога и 
почтенной древности изъ подспуда на свѣтъ 
произведенію не преминутъ съ надлежащимъ 
приготовленіемъ охотно читать святую Би¬ 
блію и прямый оныя разумъ постигать на 
Природномъ языкѣ и тѣ люди, кои доселѣ отъ 
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того удалялисл за встрѣчающимися тамъ те¬ 
мнопереведенными Славе нс кими, или безъ пере¬ 
вода оставленными рѣченіями. 
А что сказано о Богодухновенномъ Писаніи , 

тоже съ нѣкоторою отмѣною приличествуетъ 
и другимъ церковнымъ разныхъ творцевъ кни¬ 
гамъ, для поученія Христіанъ и славословія Бо¬ 
жія съ Греческаго языка на нашъ преложен¬ 
нымъ , въ коихъ прилѣжному читателю от¬ 
кроется безпримѣрная красота слога, а особли¬ 
во то, что сложными рѣченіями не въ образецъ 
другимъ Изобилующій языкъ Еллиногреческій 
придаетъ Славенскому способность ко изъясне¬ 
нію краткими словами великихъ мыслей, чего 
на другихъ Европейскихъ языкахъ безъ про¬ 
страннаго описанія выразить не можно. 
И такъ кромѣ собственной вышшаго рода 

пользы, какую истинный Христіанинъ полу¬ 
чаетъ отъ прилѣжнаго чтенія и подражанія 
книгъ церковныхъ, въ разсужденіи общества 
есть та, что любезное наше отечество въ 
скоромъ времени увидитъ на своемъ коренномъ 
языкѣ достойныхъ витіевъ, стихотворцевъ 
и исторіи писателей, кои оставя иноязычные 
для насъ незнакомые выговоры, собственную 
красоту Россійскаго слога искажающіе и при 
частой перемѣнѣ къ осязательному упадку его 
наклоняющіе, Россійскимъ чистымъ словомъ 
прославятъ громкія дѣла нынѣшняго знамени¬ 
таго вѣка. ѣ 
Напослѣдокъ остается предувѣдомить жела¬ 

ющаго съ'пользою употреблять сей Словарь 
читателя, что въ* самомъ словъ толкованіи 
находятся рѣчи сокращенно означающія названіе 
или содержаніе книгъ съ именами творцевъ 
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ихъ или соименіями, а индѣ техническія, то 
есть художественныя или учебныя слова обы¬ 
кновенно безъ перевода оставляемыя, коихъ 
разбирательство не обращавшемуся въ такихъ 
книгахъ читателю могло бы навести нѣкото¬ 
рую скуку и остановку: и для того всѣ при¬ 
мѣченныя въ Словарѣ сокращенія трудолюбивый 
сочинитель особо выписавши, расположа по 
азбукѣ, и изъясня полными рѣченіями, при 
семъ сообщаетъ , желая , дабы угоденъ явился 
сынамъ Россійскимъ сей съ добрымъ намѣре¬ 
ніемъ воспріятый трудъ его. 

Оідііігѳсі Ьу Соо^Іе 



Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



Чтобы питатель не останавливался иа совращен¬ 

ныхъ поназаліяхъ книгъ, дпворцевъ и прочихъ ве¬ 

щей; для того оныя здЬсь по алфавиту собраны и 
изъяснены. 

А. 

АВВАК. Аввакумѣ Пророкѣ, АНТІОХ. Антіохійскій, 

т.е, книга ветхаго завѣта, АПОК. Апокалипсисѣ, послѣ- 

содержащая вѣ себѣ проро- дняя книга вѣ новомѣ за- 
чество Аввакумово. вѣтѣ. 

АВГ. АвгцстЪ мѣсяцѣ. АПОЛ. Апологіа, то есть хны- 
АВГУСТ. Августинѣ учитель га вѣ защищеніе писаннаяэ 
церковный четвертаго вѣка. кок5 у Тертулліана на 

АВД. Авдій Пророкѣ, то есть язычниковѣ. 

книга ветхозавѣтная, в5АПОЛЛОД. Аполлодорѣ ни¬ 

коей содержится пророче- савшій о языческихѣ бо- 

с/пво Авдіино. гахѣ , под 5 симѣ именемъ 
АГГ. Аггей Пророкѣ десятый есть книга гражданской 
изЪ меншихѣ. печати. 

АКАѲ: ПРЕС: БОГОР. Лха-АЛОСТ. Апостолѣ и Апо+ 

вистѣ пресвятѣй Богоро- стольскій. 

АПР. Априлій или Апрѣль 
АЛЕКСАНД. Александрійскій. ягѣслцб. 

АЛЛАТ. Аллцтій учитель. АРАБ. Аравійскій. 

АЛФ: РУК. Алфавитѣ руко- АРИСТ. Аристотель фило- 
писный. ^ софѣ. 

АЛФАВ: СЛАВ. Алфавитѣ Сла- Б. 
венскій. БАРОН. Баронш писатель. 

АМОС. Амосѣ Пророкѣ, вто- ЬЕЗ. Беза учитель. 
рьш из5 дванадесяти мен- БЕСѢД. Бесѣды Іоанна Зла- 

шихѣ пророковѣ. тоустаго. 

АНТ. Антіохѣ Кантемирѣ БИБЛ. Библіа> и библейскій. 

Князь. БИНГ. Бингамѣ пиастель. 
АНТИФ. Антифонѣ. БОГОС* Богословѣ. 
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VI 

ВОГОЯВЛ. Богоявленіе. ТАЛ. ГалатомЪ посланіе се: 
БОЖ. Божій. Апостола Павла, то есть 
БОЛГАР. Болгарскій, на при» кЪ жителямъ ГалатійскиллЪ 
мѣрЪ Ѳеофилактѣ. еѣровавшимЪ во Христа. 

БОХАРТ. ІЕРОЗ. СамуилаГЕНВ. Генварь, или Генвар- 

Бохарта книга, именуе- скій. 
мая ІерозоиконЪ. ГЛ. глава изб какой нибудь 

БУКВ. ДУЛЯРН. ПИСЬМ. книги. 

Букварь дулярный писъ- ГЛАГ. глагояЪ. 

менный. ГЛАС. гласЪ. 
БЫТ. бытія, первая Моисее- ГРАМ. Грамота, 

ва книга. ГРАМ. МАКС. ГРЕК. Гром- 
. п матика Максимомъ Гре- 
' "г г ^ _ 

комЪ изданная на Славен- 
В. Великій. ^ сколіо языкѣ. 

БАСИЛ. Василій. ГРАМ: МЕЛЕТ. Граммати» 

В ВЕД. Введеніе. ка Мелетіева. 

ВЕЛ. Великій, ГРЕЧ. Гречески или Грече- 
ВИТР, Витрувій уіеныймужЪ ское 

писавшій обЪ Архитектурѣ. григ‘ Григорій. 

ВЛАСТ. Матвей Властарій, 

ІеромонахЪ Греческій, ис- Д* 
кусный вЪ правахъ цер~ ДАМАСК. ДамаскинЪ. 

ковныхЪ. ДАН. ДаніилЪ, означаетъ кніб. 

ВОЗСДѢД. В озслѣдованный. Ку ветхозавѣтную, содер- 

ВОПР. ВопросЪ. жащцю пророчество Да- 

ВОСКР. Воскресеніе и Вое- ніилово. 

кресный• ДЙОЙСТВ. двойственный. 

ВРЕМ. Время. ДЕК. Декеліврій или Декабрь 
ВТОР. или ВТОРОЗ. Второ- мѣсяцъ, 

законіе, пятая книга Мои- ДЮН. АРЕОП. Діонисій Аре- 

сеева. опагитЪ, учитель совре- 

В'ЬНЧ, Вѣнчаніе, | менный АпостоламЪ. 

ВѢР. Вѣра или вѣры. ДОСТ. или ОД ОСТ. то есть 

р о достоинствѣ, 

ДРЕВ, древній , или древно- 

ГАВР. ФИЛАД. ГавріилЪ Сти. 

филадельфійскій. 
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ДРЕВ: ВИВЛ. дррвняя вивлі-ЕПИФ. Епифаній, цъитель 
оѳика. церковный, бывшій вЪ концѣ 

ДЕЛЕН. или Д'ѢЛ. дѣленіе, четвертое о вѣка. 

. на примѣрЪ книги, ЕР. или ЕРЕС. ересь. 

ДЪЯН. Дѣянія, то есть книга ЕРЕТ. ЕретикЪ или Еретики, 

новаго завѣта, именуемая ЕРЕТ. БАСН. еретиъескихЪ 
дѣянія Апостольская. А- басней. ' 

ежели стоитЪ сЪ придаіею ЕСѲИР. Эсѳирь , одна изЪ 
собор, то знаситЪ Дѣянія книгЪ ветхаго завѣта, 

соборная. ЕФЕС. ЕфесеемЪ посланіе, 

книга новозавѣтная, 

р1 ЕФР: СИР. Ефрема Сирина 
книга, 

или Еврей- ЕКАНГ. Евангеліе или Еван» 
гелистЪ. 

ЕКѲИМ. Евѳимій ЗигабенЪ 
іг вѣка. 

Ж. 

ЕВР. Еврейски, 

сков, 

ЕВРЕЙС. тоже. 

ЕВСЕВ. Евсевій цгитеяъ цер¬ 

ковный у писавшій о раз¬ 

ныхъ еещахЪ, 

ЕВХОЛ. ГРЕЧ. Евхологій Ж., Р. женскаго рода. 

Греіескій.т.е.ТребникЪили ЖЕИ' РОДА. тожЪ.. 

Молитвословъ Гресескій , ЖЕНСК> женское. 

книга вЪ церкви извѣстная. ЖИВОН> ИСТОЧ. Живонос» 

ЕДИН- Ч. единственнаго гис- мыйистосникЪ: именцется 

праздникъ пресвятѣй Бога- 
ЕЗДР. Эздра, подЪеимЪ на- родацѣ отправляемый вЪ 

званіемЪ находятся три пятокЪ свѣтлыя недѣли. 
книги вЪ ветхомЪ завѣтѣ• житіе 

ЕККЛ. Екклесіастъ, і9л кни- ЖИТ. СВЯТ. Житія святыхЪ 
га ветхозаконная, издана т, е. Четіи Минеи. 

премцдримЪ ЦаремЪ Со- ЖИХ: ЗЛАХ> Злат0ус- 

ломономЪ. тае0' 

ЕКСТР. ЕкстрактЪ, то есть 
кратком выписка. 3. 

ЕПИСК. ЕпископЪ или Епи¬ 
скопскій, ЗАКОНОП. законоправилъ• 

никЪ. 
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ЗАХАР. Захаріа Пророкѣ. Іезекіцл^во, кол полошена 
ЗОНАР. Зонара, прозваніе послѣ Іереміи. 

м' она ха Цареградскаго ІЕРЕМ. Iпреміи, названіе 
Іоанна соъинителя крат- книги ветхозавѣтной про¬ 

ка г о лѣтописца, такѣ же рогества Іереміина. 

правилѣ соборныхЪ и оте- 1ЕР0Н. Іеронимѣ цъитгль 
ъескихѣ толкователя. церковный вѣ концѣ ъет- 

Л вертаго вѣка. 

ІЕР. тоже. 
ИЗЛОЖ.- О ВОСПР.- ГУД. іис. Іисцсѣ. 

изложеніе о воспріятіи ІЦ- ЩС: НАВ. Іисусѣ Навинѣ, 

деевѣ кѣ вѣрѣ. ветхозаконная книга. 

ИЛАР. Иларій, или Кларіонѣ. ЮАН. Іоанна Евангеліе или 
ИНОСКАЗАТ. иносказатель- посланіе г сихѣ послѣднихъ 

МОѣ считается три. 

ИНОСТР. иностранный. ЮВ. Іова, ветхозаконная 
ИРИН. Ириней цъитель. книга. 

ИСТ исторія. ІРМ. или ІРМОЛ. Ірмологій 
ИСТ. ЕСТ. Исторія есте- книга церковная, 

ственная. . г _ 

ИСТ. ТРИЧАСТ. Исторія ‘ рМ°° * 
г * ІС. ІисисОе \ 

триихстнаяу написанная „ „ 
г ІСА. Исаіи Пророгество. 

Ѳеодоритомо. „г я т - 
„ ІУД. Іудино посланіе собор- 

ИСТ. ЦЕР. Исторія Церков- ° „ _ 
нал г г нов) во одной словѣ состо- 

ИСХ. или ИСХОД, исходѣ, ящее‘ 
вторая Моисеева книга. . ІУЛ-илиІЮЛ. Іцлій или Іюль 

мѣсяцЪ. 

І# ІУЛ. ПОЛУКСЪ. Іцлій/По- 

_. _ . л * лцксЪш цъеный геловѣкЪ. 
ІАК. Іакова Апостола С6- „ _ Т * ^ * А ^ I ' ГУЛ. ФИРМ. Іцми ФирмикЪ 

борное посланіе• . 

ІАК,ТИР./<.«0.5ГОрв»г,^ ЛГГ'- , 4 - „ _ ІУН. 1цніи или Іюнь мѣсяца. 
нахЪ г омскій. # 

ІАН. ила ІАННУР. Іаннцарій 
или Генварь мѣсяцѣ. 

ІЕЗЕК. Іезекіиль, названіе К. или КОРН. ШРЕВЕЛ. 
книги «5 ветхомѣ завѣтѣ, Корнелія II Іревемя Греко- 

содержащей пророчество латинскій Лексиконѣ. 
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IX 

КАН: АНГ: ХР. канонѣ Ан- л& бывшій. на коемЪ про* 

гелц хранителю. вилб бо изложено. 

КАН. ПАСХ'. КанонЪ пасхи. ЛАТ. Латински или Ла тин- 

КАССІАН. Кассіанѣ, древній скос. 

историкѣ, Греъескимѣ язы- ЛЕВ. ш ЛЕВИТ* тир 
" коллѣ писавшій. Моисеева книга, илнЫце- 
КАТ. ада КАТАЛ. БИІ5Л. та лгал Агентская, 

ость Каталогѣ Еврейскихѣ ЛЕКС. КУТЕИН. лаксі іконѣ 
и дрцгихѣ именѣ9 по ал- %Кцтеинскаго монастыря 
фавитц собранный , а х5 ей толкованіемъ имеш \ 1653 
концц новоисправленной года. 

библіи приложенный. ЛЕКС. ПАМВ. ВЕР. Ыамвы 
КЕС. Кесарійскій. Веранды тотѣжщ гпьо кц- 

КЛНМЕЫ. Климентѣ цъи~ тейнскій. 

шелъ церковный. ЛЕКС. ПАСОР. лексиконѣ 
КН. Книга. Греъескій Георгія Пасо- 

КОЛОС, или КОЛ. Колос- ра на новый завѣтѣ.. 

ЛЕКС. ТРЕЯЗ. лек сиконѣ 
треязыгный, то есть на 

КОНСТАН. Константинѣ или Россійскомѣ 9 Греъеспомѣ и 
Константинопольскій. Латинскомѣ языках ѣ, пе- 

КОР. Корирѳяномѣ посланіе сатанѣ 1704 года. 

Апостола Павла, коихѣ ЛИГТѲ. ила ЛИГТѲООТ. 
два, для тогой прилагает- Лигтвоотѣ Іоаннѣ, 9 ъителъ 
ся і или 2 Кор. то есть толкцющій сві Писаніе сѣ 
первое или второе кѣ Ко- Еврейскаго и Греческаго 
ринѳяномЪ. лзыковЪ. 

КОРМЧ. Кормчая книга. Л1Ш.гілиЛШЛОІІ.Лимонаргй, 

КРЕСТОБОГОР. Крестобого- цнигаСосрроніа Патріарха. 

родиченЪ, стихЪ церковный. ЛИСТ. листЪ. 

КРЕЩ. крещеніе. ЛУК. Лцки ЕванееМещ 

КРИТ. Критскій. Л'ѢТ. Лѣтопись или літопи- 
ККР. ІЕР. Кириллъ Іерцса- ееіф книга, 

лимскій 5 вѣка. х 

саемѣ посланіе. 

КОНД. кондакѣ. 

л. м. 
ЛЛОД. СОБ. Лаодикійскій М. Р. МитрополшпЪ Рязан- 

соборЪ , вЪ четвертомъ ві- скій. 

РідііігесІ Ьу Соо^Іе 
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МАК. Маккавейскія книги, реградскаго, в5 іЗ еЪкі 
коихЪ находится три. ' высшаго. 

МАР. ЕГИІІ. Маріа Египет• 
Н 

скал. **• 

МАРГАР.. Маргаритъ книга. НАЗІАН. ИаііанзинЪ Григо- 

МАРДОХ. Мардохей РаввинЪ рій 4 го вѣка ПатріархЪ 
Іудейскій, обратившійся вЪ Цареградскій, 

вѣру Христіанскую. НА ОБОР, на оборотъ. 
МАРК. Марка Евангеліе. НА ПР. на примЪрЪ. 

МАРК. МаркеллинЪ. НА РОЖД. ХРИСТ. на рож- 
МАРТ. МартЪ мѣсяцЪ. дество Христово. 

МАТѲ. ВЛАСТ. Матвей Вла- НАР. народЪ. 

старъ ІеромонахЪ Греге- НАРѢЧ. или НАРЕЧ. то есть 
скій і4 вЪка , искуснѣйшій нарѣчіе, 

вд правахъ церковныхъ. НАУМ. Наума пророчество 
МАТѲ. Матѳеа Евангеліе. книга ветхоеакЬнная. 
МИКР. СКНТ. Мйкрелліева НЕД. недѣля, или Воскресе- 

Синтагма. ніе. 

МИН. МЪСЯЧ. Манія мѣсяч* НЕЕМ. Нееміи, книга ест- 

нал, книга церковная. хозаконная, положена вЪ 
МИТР. МитрополитЪ. библіи послѣ ^первыя книги . 
МН. ЧИСЛ. мн&жественнаго Ездры. 

числа. НЕМ. или НѢМ. Нѣмецкій 
МОЛ. ВЕЧ. ПЯТДЕС. Мо- НЕУДОБЬ РАЗ. неупобъра* 

литвы вечернія пятдесят- зумёваемый, 
ницы, НИК. Николай. 

МУЖ! мужЪ, или мужес- НИКИФ. НикифорЪ исторій- 

кій. ' писателъ Греческій. 

МУЖ: РОД. мужескаго рода. НІКА. Греческое реченіе на 
МУЧ. ылы МУЧЕН. мцченикЪ крестѣ- означаемое , по 
или мученическій, мучения.. Руски: побѣждай. Смотри 
ченЪ. ' Ніка. 

МЪСЯЦЕСЛ. л^сл^есловЗ э НОВ. 3. Новый завѣтЪ , то 
то устъ святцы. естъкнигиЕвангелистамии 

МѢСЯЧ. мѣсячный. Апостолами Христовыми 

МУСТ. Мгстагоріа, книга св: чрезЪ вдохновеніе Святаго 
Германа Патріарха Ца- Духа изданныя. 



XI 

НОВ. или НОВЕМВР. Яо-ПАТЕР. ПатерикЪ книга цер- 
вемвріи мѣслцЪ. коша я. 

НОМОКАН. НомоканонЪ, то ПЕНТИКОСТ. Пентикоста-' 
есть законоправилъникЪ'у рій9 книга церковная. 
книга церковная > вЪ коей ПЕРС. Перс кій и Персидскій, 

правила свнтыхЪ отцевЪ ПЕТР. Петра Апостола 
сведеныЪЪ царскими зако- соборное посланіе , писан¬ 

ное кЪ вѣровавшимъ во 
Христа у коихЪ находится 
Два. 

нами. 

НОЯБ* Ноябрь мѣслцЪ. 
НЫНЪШН. Нынѣшній. 

ПИСАН, писаніе• 
О; ПИСЬМ. письменный 9 или 

письма. 
Обор, оборотъ, ил» «а обо-ПЛАЧ. ІЕР. ПлаъЪ Іереміи, 
ротѣ у то есть на другой книга ветхозаконная. 

сторонѣ. ПЛИН. Плинійу языческій пи- 
ОБРАЗ: ОТРИЦ: СРАЦ, 0*5? сатель естественнойисто- 
разЪ отрицанія Срацин- ріи еЪ 8о еоАЦ по Христѣ. 

скаго. ПО ПРІІМЪЧ. по * примѣча- 
ОКТ. Октомврій или Октябрь ніЮл 

мѣсяцъ. ПОСЛ. посланіе, напримѣрЪ 
ОКТОИХ, или ОКТ. ОктоихЪ, кЪ ?имЛяномЪ или Корин- 

то. е. осмоеласникЪ книеа .ямомъ и проъ% 

церковная. ПОСТ, по стный или постЪ. 
ОРИГ. ОриеенЪ цгитель. ПОТР. ФИЛАР. ПотребникЪ 
ОСВЯЩ. ХР. осеяш^ніе хра- Филарета Патріарха. 

ма' ПР. пріеиѣрЪ. 
ОСМОГЛ. ОсмоеласникЪ. ПРАВ, правило> обыкновенно 
ОТДѢЛ. отдѣленіе. такЪ выписываются пра¬ 

вила святыхЪ отецЪ, при- 
-~ч |Т пятыя отЪ церкви. 

ПРАВ. ИСП. ВѢР. православ- 

ПАР АЛ. ПаралипоменонЪ: двѣ ное исповѣданіе вѣры, к ни- 

книги вЪ ветхомЪ завѣтѣ еаі просто КатихисисЪ. 
подЪ симЪ именемъ извѣст- ПРАЩ. Прайма книеа. 
ны. • ' ПРЕД. ЕРАМ. МАКС.;ГРЕК. 

Оідііігѳсі Ьу Соо^Іе 



предисловіе кЪ Граммати- РИМ. РимляномЪ, посланіе 
кѣ Максима Грека. св: Апостола Павла. Кни- 

ПРЕДИСЛ. млм ПРЕД. прет еа новаго завѣта. 

дисловіе• н РОЗЫСК* Розыскъ книга• 
ПРЕМ* премудрости Соло-РОСС. Россійскій. 

Монови 9 книга ветхозагРУ^ОП. рукописный. 
вйтнал. РУѲ. Р^еь, книга ветхаго за- 

ПРЕТОР. Преторій. сѣта послѣ судей положен— 

ПРИЛ. прилагательное. нал. 
ПРИЛАГАТ. тоже. 
ПРЙМѢЧ. примѣчаніе. (^ф 
ПРИТЧ* притчи Соломоновы. 
ПРОЛ. ПрологЪ• С. ала СВ. то есть Святый, 
ПРОСТ, но просторѣчію , священный, смотря по су- 

или просто. ществителъному имени. 

ПРОЧ. ала ПР. прочая или СВЕТ. ІУЛ. КЕСАР. Света** 

прочее. ній ° ІЧл*и Кесарѣ 
ПСАЛ. псаломЪ. СВИД. свидѣтельство. 

ПСАЛТ. ПсалтирЪ. СВИД. Свода писатель. 

ПТОЛ. Птоломей. СЕПТ. Септеліврій или Сен* 

ПУСТ. пустынникЪ, пустын- тябрь мѣсяцЪ. 
ножитель. СИМ. ала СИМЕОН. Сал*е- 

ПЪСН.ПѢСН. Пѣсни Пѣснейу онЪ9 на примѣрЪ Солун- 

книга ветхозаконная. скій 15 в$ка. 

ПЯТДЕС* Плтдеслтница. СИР. ала СИРАХ. Премуд¬ 

рости Іисуса сына Сира- 

Рв хова, книга ветхозакон- 

Р. X. Рождество Христово. СКАЗ: ТР. МОН. сказаніе 
РАВ. РаввинЪ. Троицкаго монастыря. 

РАЗН. ЧИСЛ. разныя числа. СКИТ. Скитскій 9 или скит* 

РЕ ГЛ. ДУХ. Регламентъ ду- иак8. 
ховный. СКРИЖ. Скрижаль 9 книга 

РЕЧ. регеніе, на цримѣрЪ церковная. 

Греческое, естьли стошпЪ 9СЛ. Словенски э ала Славен• 

Греч. ала Еврейское, когда скій. 

поставлено Евр. СЛ. Слово. 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



хш 
СЛАВ: ХРОН. Словенскій хро- СРЕД. РОД. Средняго рода 
нографЪ. \ СТЕП. КН. степенная кни- 

СЛАВН. Словникѣ. еа. 

СЛОВ: О ИСХ: ДУШ. слово СТИХ, или СТ. СтихЪ какой 
о исходѣ души. > ни есть главы. 

СЛОВ: ЗЛАТ, слово Злато- СТИХИР. Стихира церков• 
цстаео. на я. 

СЛОЖ. Сложный. СТОГЛ. СтоглавникЪ книга. 

СЛУЖ. ЛИТУР. ЗЛАТ. Слц- СТРАБ. СтрабонЪ писатель 
жебникЪ литургіи Злато- языгескій. 

цстаео. СТРАД. Страдательный. 

СЛУЖБ. ПЕЧ. ЧУД. служба СТР. или СТРАН. Страница. 

печерскимЪ чудотворцамъ. СУГУБ. ЕКТ. Сцгцбаяекте- 

СЛУЖЕБН. Слц жебникЪ. нія, читаемая еЪ церкви. 

СЛ"ЬД. Слѣдующій. СУД. Судей, книга ветхоза- 

СЛ ѢД: ПСАЛ. Псалтирь сЪ конная, предЪ книгами 
созслЪдованісмЪ, церковная царствЪ вЪ Библіи поло- 

книга. женная. 

СМ. Смотри. СЪ ВОСЛѢД. СЪ возслѣдова- 

СМОТ. тоже. ніемЪ, на примѣръ Псах- 

СОБОР. СоборникЪ книга. тирЪ. 

СОБСТВ. собственное. СЪ ГРЕЧ. сЪ Греческаго, то 
СОГЛ. ЕВАНГ. Соглашеніе есть языка. 

Евангелія. СИМФОН. Симфонія т. е. 

СОЗОМ. СозоменЪ историкЪ соглашеніе, книга печат- 

Греческій. нал, на ПсалтирЪ и на но- 

СОЛ. СолцняномЪ, то есть вый ЗавѣтЪ. 

посланіе Павлово, такЪ же СУМ. ВѢР. ЧЛ. Символъ вѣ- 

Солцнскій. ры, членЪ. 

СОСТ. СоставЪ» на примѣрѣ СУМ. СиммахЪ переводчикѣ 
вЪ книгѣ Матвеи Власта- Библіи, 

ріа составы назначаются СУН. Синонима, 

буквами А. В. I и проч. СУНА КС. Синаксарій. 

СОФРОН. Софроній Патрі- СУНОД. БИБЛ. Синодальная 
архЪ. библіотека. 

СПАНГ. Спангемій ученый СУНОПС. Синопсисъ, то есть 
человѣкъ. 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 
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Т. 

краткое сказаніе» на при* скихЪ и ЯатинскиасЪ, пе- 
синопсисЪ ев: Аваля- хатанЪ вЪ Москвѣ 1704204**. 

сія на все Священное Ласа- ТРЮД. ПОСТЫ. Тріодъ пост- 

ніе. ' ная> книга церковная вЪ ве¬ 

ликій постЪ употребляе¬ 

мая* 

Т. Е. знагитЪ то есть* ТРІОД. ЦВ'ВТН. тріодъ цвѣт- 

ТАМЖ. то есть тал*5 же , > церковная книга , она 
гдѣ прежде написано. ымасе называется пен- 

ТЕРТУЛ. ТертцлліанЪ Кар- тикостарій. 

ѳагенскій писателъ, ей ком- 
14$ втораго вѣка бывшій. * У» 

ТИМ Т^о*» посланіе, *о-увѣщ прЕДЪ испов. 
мято находится два во но- ^ , . ' . . 

увѣщаніе предо исповѣдію. 
вОД*0 Завѣтѣ* ігпжт'тіттт 

__ __ УМііНШ. цменшителъное* 
ТИТ. Титу посланіе Павло-ттт?т> « т УСТ. ЦЕР. уставЪ церковный• 

во, книга новозавѣтная. 
_ „ „ УЧЕН, игеніе, или цгенія* 

ТИХОН. БРАГ. ТихонЪ Браг * * * 
ге АстрономЪ. . ф 

ТОЛ. млм ТОЛК, толкуется. ~ 
ТОЛК. ЕВ. толковое Еванге- фЕВР. Феврцарій или Фев- 

ліе* ралъ мѣсяіф. 

ТОЛКОВ, толкованіе. ФИЛ. иям ФИЛИП. ’Филиппа- 

ТОМ. книга цѣлая изЪ паса» сеемЪ, посланіе Павлово, 
где* отегескихЪ, «а прм- книга новозавѣтная* 

мЬрЪ Авецстиновы письма фил. КЛУВ. ГЕОГР Филип- 

вЪ Парижскомъ лцгшемЪ ^ Клцверія Географія. 
изданіи расположены на фНЛАДЕЛФ.Филаделъсрійскій, 

десять томовЪ• ФИЛИМ. Филимону посланіе 
ТРЕБ. ТребникЪ > церковная Павла,} книга новозавѣтная* 

книга. ФИЛОН. фмло«5, Жидовскій 
ТРЕБНИК, тоже* цгителъ славный вЪ 53 204^ 
ТРЕМЕЛ. Тремеллій, угВіъй отЪ Рождества Христова, 

геловѣкЪ. 

ТРЕЯЗ. Л ЕКС. треязыъный 
АексиконЪ, то есть регеній 
СлавенскихЪ, Еллиногреге- 

между прогимЪ писавшій о 
Монархіи или единонача¬ 

ліи* 

Відііігѳсі Ьу Соо^Іе 



X. 

X. ХристосЪ или ХристовЪ. 

хк 
к 

ФОРБ. форбесЪ ціителъ. 

ФОТ. Фотій ПатріархЪ Ца-Ц Число* 

реградскій 9 вѣка. ЧАСОСЛ.* ЧасословЪ, книга 
ФРАНЦ. БУД. Францискѣ Бцд- церковная. 

Аей іреный мцжЪ. ЧАСТ, гостъ какой наесть 
ФКЗ. СВЯЩ. физика священ- книги. 

нал у книга вЪ 4 томахЪ ЧЕТ. МИН. Четія минея, 

состоящая. ЧИН. МАЛ. ВЕЧ. гинЪ малыя 
вегерни. 

ЧИНОВН. АРХІЕР. гиновникЪ 
Архіерейскій. 

^1-^ІѴѴ»#ЬѴЪІ/ ШИН» г ' 

ХАЛД. ТОЛК. Халдейскій ЧИС7Ь смсяо> “я« числитель- 
толкователъ. ныйу на пр: имя* 

ХС. Христосъ. ЧИСЛ. тислЪ, ѵетвертая кни- 

ХРИСТ. ХристовЪ, Христо- еа в5 завѣтѣ. 

вау или Христово, смотря ш. 
тю существительному иле-ИІЕСТОДН. ВАС. ВЕЛ. тес¬ 

ни, тодневЪ Василія Великаго. 

Ц- ѳ. 
ЦАРСТ. царствЪ, или цар- ѲЕОД. ѲеодорЪ. 

ственныя гетыре ветхоза- ѲЕОДОРИТ. ѲеодоритЪ уги- 

вѣтныя книги. шелъ церковный вЪ концѣ 
ЦЕРК. ДОГМ, церковные дог- гетвертаго вѣка славный. 

маты. НатшсалЪ многія книги. 

ЦЕРК. ИСТ. церковная истпЪ- ѲЕОФИЛ. Ѳеофилактѣ Вол• 

Р*я' • еарскійАрхіепископЪ ивѣка. 

ПРИМѢЧ. Ежели изЪ книги какой выписано, то перво¬ 
положенное цыфирное число значитЪ главу, а дру¬ 
гое сшихЪ тоя главы. 

РідШгѳсІ Ьу ^о( ле 
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А. ВЪ Россійской азбукѣ есть первая буква, назы¬ 
вается АзЪ; вЪ церковномъ счисленіи подЪ піиіп- 
ломЪ, сЪ верьху поставленнымъ, какЪнапр: л, значишЪ 
первое число, то есть первую единицу; а ежели та же 
буква имѣетЪ сЪнизу перечеркнутый хвостикЪ, напрс 
л. тогда разумѣется тысяча. Для означенія же пер- 

*вагонадесяшь числа всегда десятеричному числу она 
. предшествуетъ, напр: лг. 
1 А, употребляется для изображенія звательнаго и вини¬ 
тельнаго падежа отЪ мѣстоименія иже вЪ двойствен- 

I номЪ числѣ, особливо вЪ старинныхъ СлавенскихЪ 
I книгахЪ, [1редисл: гралілі: Макс: Грек: 12. 

АБЕЦАДДО, такЪ именуются седмь письменЪ вЪ нот* 
| номЪ пѣніи однимЪ словомЪ, кои состояшЪ изЪ буквЪ 

РимскихЪ: А. В, бе. С, це. 13, де. Е. Е, эфЪ. О, ге* 
Бцкварь дцлярн. 

Абіе, скоро, вЪ шотЪ часЪ. по Гречес: іѵпкх% іѵ&ѵі* 
по Лат: Паііго, сопІёаііт. ^ 

АБРАКАД АБРА, имя идола Сирійскаго. Странность име¬ 
ни его была причиною, что сдѣлалось оно нѣкото¬ 
рымъ родомЪ предохранительнаго средства для суе¬ 
вѣрныхъ. Ему приписывали великую силу , и именно 

I СиренЪ СимоникЪ, древній врачЪ, жившій во второмЪ 
I вѣкѣ, чистосердечно вѣрилЪ, что имя сіе лѣчигаЪ 

ошЪ огневицы; но надлежитъ написать оное слѣдую¬ 
щимъ образомЪ: 

АБРАКАДАБРА 
абракадабр 
АБРАКАДАВ 
АБРАКАДА 
А б Р А К А Д 
А Б Р А К А 
А Б Р А К 
АВРА 
А Б Р 
А В 
А 

Но чтобЪ было такое дѣйствіе огаЪ сего ничего не¬ 
значащаго реченія, тому вѣришь запрещаетъ Физика, 
Самый опытѣ и здравый разумѣ. , - ч , 

1 АБСТИНЕНТЫ, реч. Лат- Еретики, см^шриЧЗОЗАЕР- ^ 
| ЛШИКН. 

Ноютъ' I.. I 

■* 
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2 АВ. АВ. 
\ АБУБЕКЙРЪ, имя Магометова тестя, который, якЬ 

ревностный послѣдователь и поборникЪ его ученія, по 
смерти лжепророка получилЪ Калифство шо есть бо¬ 
жіе намѣстничество, Образ: отриц: Срацин: ей требн. 

АбШИТЪ, толкуете^: уважительная, или отпускная Ррамата сЪ засвидѣшелштвованіемЪ о комЪ либо, 
еел: ду.ѵ: бі на обор. \' 

Ч АВАДДОНЪ, Евр. толк: погубитель, Апок: 9. и. Имя 
/ Аггела бездны, который имѣетЪ дѣйствовать чрезЪ 

, Антихриста. , 

АВВА, Сирское реченіе, вЪ церковныхъ книгахЪ значитЪ 
отца, и дается начальникамъ обителей сіе титло. 
какЪ видно вЪ житіяхЪ свяіпыхЪ отецЪ. ВЪ новомЪ 
завѣтѣ имя сіе относится кЪ Отцу небесному, Марк: 
14. 36. Рим: 8- 15. Галат: 4. б. 

АВВАК^МОВЩИНА, особый шодкЪ раскольническій, по 
имени лжеучителя ихЪ названный. Розыск: лист: 2б. 

АВВАКУМЪ, осьмый изЪ меншихЪ ПророковЪ, предска¬ 
завшій о Спасителѣ, о плѣненіи Іерусалима, и проро¬ 
чествовавшій прошиву презирателей. Когда выписы¬ 
вается изЪ его пророческой книги, тогда назначает¬ 
ся имя его сокращенно:' Аввак. Толкуется обЪятель• 

АВВАКУМЪ, лжеучитель и основатель толка расколь¬ 
ническаго Аввакумовщины, эваніемЪ 6ылЪ протопопѣ. 
Розыск: с. 3. ел: д. 

АВВАМІ, Евр. по Россійски толкуется: высота, Іезек.* 
гл. 20. стих: 29. Симѣ именемЪ нечестивые Іудеи 
называли олтарь, который построили для приношенія 
жертвѣ идоламѣ. (^м: катал: библ. 

АВВАтіА, Архимандр ія или Игуменство сЪ подлежащи¬ 
ми ему доходами. Барон: част: II. лист: ізод. Нѣкто 
раци полученія Авватіи дароеа Кесарю коня украден¬ 
наго. 

7 Авгарево ПОСЛАНІЕ, есть древнее письмо, отправлен¬ 
ное ошѣ Авгаря Едесскаго Князя ко Христу Господу 
сѣ прошеніемъ, дабы благоволилѣ его посѣтить и да¬ 
ровать исцѣленіе вѣ болѣзни, и проч. о коемѣ свидѣ- 
шельспхвуешѣ Евсевій, книг : I. глав: 13. Такѣ же 
Ефремѣ Сгрин. діакон. Эдесскія церкви , на кото¬ 
рое письмо вѣ отвѣтѣ имѣется посланіе Христово, 
хотя нѣкоторые и не пріемлю тѣ обоихѣ сихѣ посла¬ 
ній за подлинныя. » 

Авгуры, Лат. прорицатели, вѣщѵны , предсказатели; 
гадатели, птицеволхвователи, птицевражбители; а: 
званіе ихЪ по Ладп аи$игіитѣ по старинному Славен- 
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ч АВ. 3 
'«кому йарѣчію Пти&егобленіе, то есть предуэнаваніе 
будущаго. ВЪ семЪ смыслѣ хотя они рпздѣлялися на 
разные роды гадателей; но особливо Авецрами называ¬ 
лись тѣ, кои искусны были предвѣщать по полету, по 

г крику, игранію и яденію птицЪ, шакЪже погрому и по 
четнероножнымЪ живошнымЪ. Этрурскіе народы нау- 
ниися искусшву сему отЪ ГрековЪ и ХалдеевЪ, и пре¬ 
дали по томЪ РимлянамЪ. РомулЪ учредилъ вЪ Римѣ 
собраніе АвецровЪу которое сЪ начала состояло изЪ 
пгрехЪ, пошомЪ изЪ девяти, а наконецъ изЪ пятнадца¬ 
ти человѣкъ. АвгцрЪ вЪ Славенской библіи названЪ 
титшцеволшебсгмцяй, Второэ: 18* ІО. по Еврейски Мана- 
геш, по Греч: оіѵѵо$. У РимлянЪ шпицеволшебство бы¬ 
ло частію великаго архіереиства, по чему изображался 
на деньгахъ, особливо родовыхЪ (Іі(иив) жезлЪ Авецрскій% 
какЪ видно во многпхЪ примѣрахъ, Рйцз: засг: ра§: 420. 

АВДЕНАГб, Сирское названіе, данное святому отроку 
Азаріи во дворѣ злочестиваго Навуходоносора отЪ 
сг.гарѣйпшны евяуховЪ царскихЪ вЪ честь идола Да- 

I гона. Авденагб толкуется: рабЪ ДагоновЪ, Дан/ил: ь 
стих: 7. Смотри катал: библ. По мнѣнію же нѣкоторыхЪ 
Авденагб толкуется: рабЪ свѣтлости, шо есть Солнпа, 
которое огаЪ ХалдеевЪ за Бога почитаемо было. 
А иные учители подЪ симЪ именадЪ разумѣютъ ра¬ 
ба поспѣшнаго, которому значенію подобны идругихЪ 

I ошроковЪ названія. 

АВДіАнЫ, или ЛВДЕАнЫ, Еретики, отЪ Авдіа Сирина 
I происшедшіе вЪ 4 вѣкѣ, Евсее: ерес: 70. Ѳеодорит: 
I ист: триъастн: кн: 7. ел: ц. ^ 

АВДІЙ, пятый изЪ меншихЪ ПророковЪ, возвѣстившій 
| видѣніе на Идумею, и предрекшій избіеніе дому 
Исавова отЪ Іакова. Современенъ онЪ бмлЪ Іереміи, 

! и первая чаешь возвѣщеній АвдіиныхЪ слово вЪ слово 
I переписана^ изЪ 40 главы Іереміи. Авдій толкуется 
рабЪ Гбсгия(енъ. Сокращенно пишется Авд. 

АВЕЛОНЙТЫ, или АВЕЛіАНЕ', противники святыя 
церкви вЪ началѣ пятаго вѣка, воспріявшіе названіе 
ошЪ Авеля Адамова сына. . Во мнѣніяхъ же согласны 
были сЪ Энкратитами и Татіанами еретиками, поска- 

і заніюже иныхЪ сЪ Досиѳеанами, или Валентин Іанами. 

АВЕНЕЗЁРЪ, Евр. по Россійски толкуется камень 
помощи, і. цар: 4. і. Имя нѣкоего нарочитаго кам- 

| ня. Зри Катал: библ. 

ІАВЙВЪ, или АВЪ, Еврейское названіе мѣсяцу, который 
отчасти соотвѣтствуетъ нашему Іулію. 

ШИМЕЛЁХЪ, общееимя царей ФилисшимскихЪк ( над* 
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4 АВ. АГ. 

отісь псалма 33) такЪ какЪ Египетскихъ ФАРАбНЪ, к 
РимскихЪ КЕСАРЬ, Ліатѳ: том: I. 

/аВіАнЯ ЧРЕД\, смотр: ЧРЕДА АВІАНЯ. 

7^ АВРААмОВО НѢДРО, значитЪ вЪ св: писаніи: рай, бла-^ 
женство вѣчное, куда преселяются чистыя и святыя 
души, разлучившіяся оіпЪ тѣла. ВЪ такой же силѣ 
берется Лоно Авраамле, Соборн: 27 на обор. 

/ ДВРДАМСКІЙ, говорится о всемЪ томЪ, что имѣетЪ 
какое либо отношеніе кЪ праотцу Аврааму, Чин -- 
обновл: храм. 

ѵ авраксАс, имя отЪ ВасилидіановЪ втораго вѣка ере- 
4 тиковЪ приданное вышшему ихЪ богу, по тому что 

буквы сего имени церковнымъ счисленіемъ сосшавля- 

I. 2. ІОО. I. бо. I. 200. 
ютЪ вЪ себѣ 365. А. В. Р. А. А. С. По при¬ 
мѣчанію Іеронимову сей богЪ ихЪ ничто иное былЪ, 
какЪ солнце у ПерсовЪ, ^а бога же почитавшееся, ко¬ 
торое вЪ лѣтнемЪ обхожденіи круга 365 дней сод ер- 
жт'.шЪ, Епиф: ерес: 24. 

У АВТОКЕФАЛЪ, по Россійски значитЪ: Самоглавнѣій. 
\ АГАВІЕ, IIрол: Декабр. Презорсшво, огурство, непо¬ 

слушаніе. 

АГ АПЕ, илиАГАпИ, Греч. толк. Любвы9т. е. любитель¬ 
ныя пиршества древнихЪ Христіанъ, какЪ видно вЪ 
правилѣ II Лаод: соб. и 74. Труд. Особливо у Тертул¬ 
ліана вЪ Аполог: гл: 39. Есть шакЪ же о АгапѣхЪ и вЪ 
св: писаніи: I. Кор: II. 21. 2 Петр: 2. 13. и Іуд: сш. 12. 
Сіи Агапе напослѣдокъ отмѣнены соборами. 

^ АГАПЙТЫ, Еретики, по женкѣ Агапіи наименованные 
вЪ концѣ 4 вѣка, Іеронг Аыщст: ер:. 70. Они сходны 
нѣсколько сЪ Гностиками. 

/ агАрь, имя рабы Авраамовой; иносказательно же разу¬ 
мѣется народЪ Іудейскій, сущій подЪ работою закона. 
Ае&ръ сЪ Евр. толкуется опоясаніе, или пришелъница. 

41 агАряне, упоминаемые і Парал: ел: 5. и вТ> Псал: 
82 стих: 7. суть потомки Исмаиловы, произшедшіе 
отЪ рабы Авраамовой Агари, кои любятЪ называться 
Сарацынами, яко бьі оіпЪ Сарры жены Авраамовой про- • 
исхожденіе имѣющіе.О АгарянахЪпчщеіпЪЗонара том: 3 
вЪ житіи АнастасіевомЪ, именуя ихЪ жителями Аравіи. 

АГАРЙНСТІИ ВНУЧАТА, т. е. племя, поколѣніе, потомст¬ 
во, ведущее свое начало оіпЪ Агари, Мин: ліЪс: Маія іа. 

л агАтов^ій, вая, вое. До Агата камня принадлежащій. 
Происходитъ же отЪ Греч: слова АхашисЪ. На семЪ ка» 
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мнѣ бываюшЪ жилки разныхЪ Цвѣтовѣ, а у купцовЪ 
эдѣшнихЪ называется /У с реликтъ. ИзЪ такого цѣльна- 
го камня устроенЪ поширЪ, имѣющійся вЪ ризницѣ 
болта го Успенскаго собора , именуемый Атпоніевскій» 
потому что АніпоніемЪ РимдяниномЪ сей сосудЪ пред¬ 
посланъ 6ылЪ вЪ Новгородъ, а оттуда перенесенъ вЪ 
Москву при Царѣ Іоаннѣ Василіевичѣ. 

АГГЕИ, десятый изЪ меншихЪ ПророковЪ по располо¬ 
женію священнаго писанія. ПроповѣдуетЪ же вЪ своей 
книгѣ о украшеніи праздника, о созданіи храма Іеруса¬ 
лимскаго, обЪ отступленіи людей Іудейскихъ и о 
призваніи языковЪ вЪ вѣру. ЖилЪ онЪ при Даріи Ис- 
шаспѣ за 500 лѣтЪ до Рождества Христова, ОпотазС 
ТЬеоІ. Аггей толк: праздникѣ, торжествующій. ВЪ 
выписываніи его пророчества назначается .сокращен¬ 
но Агг. - * 

АГЁНИТОНЪ, Греч, толкуется нес оз данное 9 несотво- К 
репное; а ежели стоитЪ* по Греч: АГЁННИТОНЪ» 
толкуется нерожденное, Дамаск: і. книг: о вѣр. 

АГИННЕНСКІЕ, Еретики гнушавшіеся законнымъ бра- \ 
комЪ, яко бы злыиЪ началомъ уставленнымЪ, на про- / Ч 
тивЪ того вЪ недозволенныхъ похотях^ сквернивші- 
еся. Были они вЪ концѣ седмаго вѣка при Грече¬ 
скомъ Царѣ Іусшиніанѣ II. и на соборѣ ГангрскомЪ 

, осуждены. 

АГІА СОФІА, Греч, толкуется святая премудрость 
ТакЪ именуется чудный храмЪ вЪ Царѣ - градѣ , воз¬ 
двигнутый усердіемъ Греческаго царя Іусшиніана и 
посвященный Божіей премудрости. — 

АГ1АСМА, называется вода, по чину церковному освя- 4 
щенная, а особливо вЪ день Богоявленія Господня, то 1 
есть, б го Генваря, которая шакЪже именуется Вели* 

‘ кая Аеіасма, и нѣкошорымЪ людямЪ, отЪ причастія 
свяшыхЪ таинЪ ХристовыхЪ на время отлученнымъ» 
дается вмѣсто причастія, Смотри вЪ Номоканонѣ 

і нужнѣйшія правила вЪ требн. О водѣ Богоявленской 
свидѣтельствуетъ св: ІоаннЪ ЗлатоустЪ вЪ бесѣдѣ 
о крещ: Христ: том: і. Авіасмою Великою именуется 
еще вода, йослѣ крещенія младенца остающаяся, ко» 
шорую повелѣно вЪ непопираемое изливать мѣсто» 
Вомокан: при концѣ. 

АПОЛОГИЧЕСКІЙ» касающійся: до священныхъ вещейь \ 
. Алфав: #Сяов. 
АПОМНИСІА, Греч, толкуется: блаженное усопшихЪ \ 
поминовеніе. Кошен: вѣр: стран: 636. 

! АПОСЙДЕРА, Греч, желѣзное било» клепало» Алф: Слав, 

к 
\ 
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б АГ. АД. 
АгЮСЪ, Греч. толк: святый, и надписывается на дре- 

* внихЪ иконахЪ. Также вЪ древней церкви на ораряхЪ 
ЧС Асіі сЪ нашивалося по тѣмЪ мѣстамЪ, гдѣ нынѣ крес- 

шы стояшЪ, Евхол: Греь. 
% АГККРА, Греч, выговаривается Анкира, шодк: якорь, 
' или укрѣпленіе, Лентик: і4і.4По Лаш: апсЬога. 

Агнецъ , на проскомидіи вынимаемая чаешь изЪ про¬ 
сфоры чешвероугольйая, на коей сверху надпись: Іи¬ 
суса ХристосЪ ника. Полагается сія часть на дис- 
косЪ, а послѣ претворяется вЪ тѣло Христово таин¬ 
ственнымъ образомЪ» Зри служебн. Именуется АенецЪ 
Божіи, зри ниже. 

АГНЕЦЪ б6жіЙ, пристойно именуется ХристосЪ 
ошЪ Іоанна Предтечи, Іоан: ел: і. ст: 29. вЪ разсуж- 
ній агнца, вседневно приносимаго вЪ жертву Богу за 
грѣхи людскіе по ветхому закону. Сіе названіе Гос¬ 
поду придано ошЪ начала Міра, Апок: 13. 8. особливо, 
что АгнецЪ на жертвенникЪ выбирался Чистый и непо¬ 
рочный, почему и былЪ преобразованіемъ ХристовымЪ, 

АГЙЙГЪІ, Еретики названы сЪ Греч, ауѵых, то есть 
ш*раатмѣніе или незнаніе, каковое придавали они Хри¬ 
сту, чпго яко бы не зналЪ онЪ часа послѣдняго суда, 
Мррк: 13, стих: 31 и 32, ТакіГже " мѣсто, гдѣ погре- 
бенЪ былЪ Лазарь, Никиф: 18. 50. 

\ АГНИЦА, молодая овечка. СимЪ именемЪ св: писаніе 
притично нарицаещЪ Пресвятую Богородицу, такЪже 
имученицЪ за Христа пострадавшихъ, Алфав: рцкоп: 
и церковныя книги. 

/ АГНОВЫ ВѢТВИ, Лев: 23< 4°* Садовіе Палестинское* 
или Верба Іерусалимская. 

Агнцы. Множ: сисл, вЪ вытшемЪ смыслѣ значишЪ 
г вѣрующихЪ во Христа по ихЪ смиренію и незлобію. 
і Іоан: 2і. 1$. Паси агнцы моя, Иногда вЪ св: писаніи 
/ слово сіе берется_за деньги,, на коихЪ изображенвк 
Л бывали АткцыГБытТ33. ідПис: нов: 24. 32. 

у 

АГНЯ, тоже что ягненокЪ, агнецЪ, или ягня, Іерем: іх. 
19. АзЪ же яко агня незлобивое } ведомое на заколе¬ 
те, не разумѣхЪщ 

АДАМАНТОВЫЙ, ваяу вое. СЪ Греческаго языка зна- 
* читЪ твердый, непреодолимый, такЪ какЪ алмазный,. 

. Ибо сей драгоцѣнный камень имѣетЪ такую крѣпость, 
что прочіе камни чертитЪ, а самЪ отЪ ннхЪ вреда л 
не чувствуетъ. ВЪ такой силѣ придается сіе реченіе 
чефрѣку твердаго духа, какЪ видно во увѣщательной 
печатной грамотѣ Святѣйшаго Сгнода о незакон- 

Оідііігесі Ьу ^доо^іе 



АД. 7 
I «кхЪ страдальцахЪ вЪ 1722 году изданной , гдѣ Па- 
I р*. Л АпостолЪ именованъ мужЪ сердца Аъалшнтова# 
I Г ічЪ же ОригенЪ учитель по невѣроятнымъ тру- 

і Ъ во ученіи и писаніи, за благочестіе подЪятымЪ, 
~тж ^званЪ (Лсіатапііпи.ч) Адамантовый, или иначе сЪ Греч, 
ХлАМѵтброс * т, е. мѣдную, крѣпкую грудь имѣющій, 

| ВЪ древнія времена АдамантпЪ эначилЪ и желѣзо, какЪ 
| видно у Исіода А'ііцкѵтод $ѵцсе, желѣзный духЪ или 

сердце. К от ’А іоірмпц, шлемЪ желѣзный. Еще маг- 
нютіЪ камень назывался АдамантомЪ, какЪ й нынѣ у 
Французовъ иэвѣсшенЪ ПодЪ именемЪАітапЬ, РЬу*: 8асг, 

АДАМАНТСКЪ, ска, ско. Подобенъ крѣпостію Адаман* X 
шу, то есть алмазу, Григ: Наз: 9. ' 

ідам Антъ, иначе Алмаз?>, есть драгоцѣнный камень» ^ 
и за дороговизну свою' долго были невѣдомЪ, кромѣ 
Дарей, и то не очень многихЪ, План: кн: 37. ел: 4. 
АдамантЪ сЪ Греч, толкуется неодолѣнный или на- 
укротимый• Берется вЪ св: писаніи за твердую 
вещь и непоколебимаго человѣка, Амос: 7. стих: 7» 
& се муж& стони па оградѣ адамантовѣи вЪ руцѣ 
его адамантЪ. и стих: 8. 

АДА'МЙТЫ, или АДАМіАНЕ, Еретики 2 вѣка, воспріяв- у 
шіе названіе отЪ Адама праошца» Ѳеодорит: кн: і. о 
ерес: гм б, Епиф: ер: 52. * и 

адАмскій, произшедшій отЪ Адама, или имѣющій ка¬ 
кое либо отношеніе кЪ праотцу Адаму» напр: Адам~ 
скій родЪу грѣхЪ, Мин: мѣс: Сент: 24. 

і адАмъ ветхій , т. е. человѣкъ, поврежденный грѣ- 
?|омЪ и не могущій спастися безЪ возрожденія духов¬ 
наго, Рим: гл: 5. ст: 14. и 19. и проч. " 

АДАМЪ НбВЫЙ, есть ХристосЪ Спаситель. Сравне¬ 
ніе его сЪ ветхимЪ АдаЦэмЪ и великое различіе Апо- 
сшолЪ ПавелЪ описываеійЪ вЪ вышепоказанномЪ мѣ- • 
стѣ и вЪ другихЪ посланііяхЪ. 

АДАМЪ ВТОРЬІЙ, Тоже чпй) АдащЪ Новый, Чин: обновг * 
храм: пѣсн: 8* 

АДАРЪ, Евр. і Вздр: б. 15. ТакЪ называется мѣсяцЪ у 
ЕвреевЪ , соотвѣтствующій отчасти Февралю и нѣ¬ 
сколько Марту. По Славенски толк: благолѣпіе. и Есѳир: 
3. 7. А какЪ у’ЕвреевЪ мѣсяцы считалися по лунному 
теченію , почему и не составляли полнаго года г для 
того Іудеи чрезЪ два года прибавляли шрешійнадесяшь 
мѣсяцЪ вЪ дополненіе кЪгоду, и назывался тошЪ мѣ¬ 
сяцъ по ихЪ языку ВеадарЪ, ш. е. вшорый АдарЪ. 
Припай сеед: §Ъ нов: гае* Спам: том: і. ист: церк. 

Г 
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АДВОКАТЪ, сЪ Лат. толкуется: заступникѣ, ходатанг. 
Ажрав: рцкоп. 

ЛАДЕЛЛЙНЪ, имя одного изЪ ученишшЪ хя№рророка Ма¬ 
гомета, Образ: отриц: С рации: во трвбн. 

^ АДЕЛФА, Греч, і) родная, единоутробная сестра. 
' . Поцгит: слов: Злат. 2) По толкованію Іудейскихъ 

ра^виновЪ называлось яко бы шакЪ древо , БогомЪ 
Моисею показанное для услажденія горькихЪ водЪ 
МеррейекихЪ, которое по существу своему было 
весьма горько и смертоносно, дабы чрезЪ то болѣе 
явишь свою силу и могущеешво, что онЪ силенЪ усла¬ 
дишь и сотворить безвреднымъ горькое и смертоно¬ 
сное вещество такою же по существу вещію, Розыск 
ч. 2. гл: 2Д. 

Абинская царица елйна, во время голода пря 
; Клавдіи оказала милосердіе ІудеямЪ, снабдивЪ ихЪ 

^ жишомЪ, Евсев: ки: 2. ел' 12. Іосиф: кн: 20. ел: 2. Го- 
родЪ же АдіавинЪ, по сказанію Пгаоломееву, щишался 
между странами Ассирійскими, кние: 6. а нѣкоторые 
за*одно сЪ Месопоіпаміею полагаюшЪ, и ихЪ мнѣніе 
согласно сЪ повѣствованіемъ Іосифа. 

У АДіАфОРОСЪ, Греч: толкуется керазиственныйу Бесѣда 
Злат.: 21. 

АДМИНИСТРАТОРЪ, Лат: толк: строитель, прави¬ 
тель, каковы опредѣляются вЪ епархіи, когда Епи- 
скопЪ придещЪ вЪ крайнее изнеможеніе ошЪ старо¬ 
сти, или болѣзни, Уеелі лцое: 22. 

Р Л ДМИРАЛЪ, зри вЪ подписаніи духовнаго регламента 
оборотъ 85 листа. Адмиралѣ есть слово Аравищск 

нл 
Аравитское— 

которое значишЪ начальника , властелина , или князя. 
Всѣ Калифы и другіе князья .Мусюлманскіе вЪ тит- 
лахЪ своихЪ имегіуются Алшра, окончаніе же АлЪ не 
иное что есть, какЪ придаточная частица языка 
Арапскаго, которую Европейцы поставили назади, а 
у нихЪ она напереди бывавъ, какЪ на примѣрѣ: Ал~ 
яшрЪ, Ал-каирЪ 9 Ал-хоранЪ и проч. Начальники мор* 
скмхЪ силЪ у; нихЪ шакЪ же то слово вЪ титлахЪ 
своихЪ имѣюшЪ. Сіе примѣчаніе С. К. Г. А/ П. Но Іа- 

’ кбвЪ Гугіел: Имгѳфій вЪ родословной исторіи Пор¬ 
тугальскихъ Королей пишешЪ, что ХрисшофорЪ 
КолонбЪ, а по просторѣчію КолумбЪ славный морехо* 
децЪ какЪ возвратился изЪ Американскаго плаванія 
прп державѣ Фердинанда и Изабеллы Испанскихъ, 

•щогдажЪ получилЪ отЪ Короля и Королевы титулѣ 
ѴА(1тігдп* или А(1тііаЬіІів, т. е. удивительный, ради уди- 
/улеиія достойнаго первщо открытія Новаго Свѣта. И 
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АД. 9 
шакЪ будто сЪ того времени главные морсктовЪ силѣ 
начальники стали называться Адмиралы, Аііа егисіи: 
ІЛр&і ап. 1708* саіепсі: Магііі. Однако первое сего име¬ 
ни произведеніе ваяется быть справедливѣе. Да и 
Испанцы Христофору Колумбу дали такое названіе* 
принявши отЪ СрацинЪ или МавровЪ, кЬихЪ языкЪ есть 
Арапской. По Греч: Аіігірккю; или Аиурику*;. Однако 
онЪ прежде; сего не 6ылЪ главнымЪ начальникомъ во. 
флотѣ, какЪ то нынѣ; но подчиненъ великому Князю*, 
и великому Друнгарію надЪ кораблями , а бЬілЪ вЫшц 
Прошок'омита, ДрунгаріевЪ и К^мщповЪ, Мсит: діозз* 

Адовъ, ваѴ'во, шорездпо адскій* или принадлежащій 
аду, Машѳ: іб. спТ:„ Иг щтто адова нс одолѣютЪ 
шо есіпь сила діёЫоль€тя, ирон ія. 

Адовъ отхбдъ , шо^ёсші .бездна, пропасть адская^ 
Роз: ч: I. гл: 27. ,, 

адоздАнный, на я , ное.ѵ Который сдѣланЪ во адѣ* 
или ведешЪ свое начало* изЪ ада, Прол: 12 Февр. 

АДОНАІ, имя единому Богу приличное, сЪ Евр: языка -Ч 
толк: Господь сыи% ш. е. по существу Господь, Іеэк: ' 
а. 4. Тако гласолетЪ Адонаі Господь, 

АДОНИВЕЗЙКЪ, сцд: гл: і. ст: 5. Іисцс: Нов: ел: іо. ст. 
Но мнѣнію Іосифѣ кн: 5 древн: гл: 2 есть общее 

названіе Царей, обладавшихъ вЪ Везекѣ, а вЪ указаніи 
вещей на библію иэЪяснено, чшо шакЪ' назывался 
Царь Іерусалимскій и Царь бывшій вЪ Везекѣ. 

АДОПЙСНЫЙ , наяу нов, который такЪ какЪ во адѣ* 
шо есть вЪ подземномЪ мучтищѣ написанЪ, Пролз 
Ноября 13. Адописныл Савеясансмл, хорцеви разсѣ- 
наше. 

АДОТЁЧНЫЙ, текущій вЪ бездну адскую, или низрѣ* 
вающій вЪ вѣчныя муки, Прол: Март: 17. 

Адріа, СимЪ именемъ незывалося древлѣ море отЪ 
городи близь стоящаго, которое дѣян: вЪ гл: 27. спі: 27. 
наименовано Аѣріалская %пційнах обыкновеннѣе же 
называется Адріафигсское мореГ* 

4ДРУМЕТИНЫ, Еретики пятаго* и шесшаго вѣка, на¬ 
званные по граду Адрцліетц, что близь Карѳагена* 
гдѣ они обитали. Ересь ихЪ вЪ предопредѣленіи чело¬ 
вѣческомъ состояла. —— 

АДЪ, Греч. вЪ св: писаніи разныя имѣетЪ значенія і) 
ГробЪ, Быт: 42. стих: ]]сал: б. стих: б. 2) Мѣсто 
вѣчнаго мученія, непокаявшимся грѢшникамЪ угото¬ 
ванное, Ацк* іб. стих* 23 и 24. 3) ( амыя муки, кои 
для несшершшосши уподобляются адовьшЪ, Псам ііф 
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стих: 3. і Цар: 2. стих: б. 4) Мѣсто самое нижнее, 
кое противополагается небу, Мате: ц. стих: 23. 5) 
Иногда тоже значитъ, что ПлутонЪ у язычниковЪ 
богЪ преисподнихЪ мѢстЪ, Аполлод: ералі:'Аѳин,. б) 
Индѣ берется за самую сйерщь, 2 Макк: б. стих: аз. 
ТІослЪдовно отвѣсца, скоро елаголл > изваляю посланЪ 
быти во адЪ у то есть принять смерть, положишь 
свои животЪ, умереть. ■ ** 

ДЕНДбРЪ, Псал: 82. и. Мѣсто, состоящее близь воды 
Магеддо, Сцдей 5. 19. Евр: толк, ИстоіникЪ обитанія. 

ДЕРіАнЕ, Еретики, цроизшедшіе отЪ АерѴа монаха, 
* Ешіф: ерес: кние: 3. 

АЕРМбНСКІЙ, ая, ое, прилагательное имя отЪ горы 
Аермона, коя сЪ Евр: толк: опустошеніе, Кат: биб. 

ДЕРНЫЙ, налу нос, воздушный, Проди Марш: и. Преи- 
дохомЪ шкала и власти аерныя, то есть мытар¬ 
ства воздушныя, 

ЛЕРЪ, отЪ Греческаго еі$р, значащее воздухѣ, кото¬ 
рый и по Латински называется, Аёг» Апок: д. 2. ВЪ цер¬ 
ковныхъ старинныхъ книгахЪ иногда безЪ перемѣны 
АерЪ стоятЪ, гдѣ разумѣется большій покровецЪ, на 
служебные сосуды вмѣсто воздуха полагаемый. 

АЕТіАнЕ , Еретики, отЪ Аетіа Софиста произтедтіе 
вЪ 4 вѣкѣ. 

* АЗМОДЕОСЪ или АСМОДЙЙ, сЪ Евр: толкуется: царь 
нечистоты , или казйтель, Прол: іо Дек: Имя бѣсу, 
коего отгналЪ АнгелЪ Рафаилѣ ошЪ невѣсты Товіе- 
вой, Товит: 3. 8. 

Азъ, вЪ церковныхъ* книгахЪ вмѣсто Я перваго лиці 
мѣстоименія употребляется, на примѣрѣ: ДзЪ рЬхЪ: 
бози есте, Псал: 81- стих: б. А вЪ старинныхъ руко¬ 
писяхъ значится язЪ, а не азЪ и не я, особливо вЪ 
вЪ завѣщаніяхъ послѣднихъ, се язЪ рабЪ божій ипроч. 

АЗ КМ А, Греч: толк. опрѣснокЪ, ш. е. хлѣбѣ безквасный, 
прѣсный, Мате: Власт. 

АЗКМИТЫ, множ: сЪ Греч, толкуется: опрЬсноъники. 
ТакЪ называются Римляне, кои служатЪ свою мшу не 
на квасномв хлѣбѣ, но на опрѣснокахЪ по примѣру 
ЖидовЪ, Барон: гост: II. лист: 1219. на обор. 

АИГОМАнтіА, Греч. толк. Козоволхвованіе, то есть 
йрорицаніе будущаго по прыганію коэЪ, Климент: 
протр: стр: 9. Смотр: подЪ именемЪ Аиромантіа. 

АИЛАМЪ, Евр. Іезек: 40. стих: 7. означаетъ двери, ИЛЯ 
подвои, или балясы, перила* и ея 4°< Ю. 
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ІИЛЁВЪ, Евр. толк: подвои, Іеэ: до. 32. 

ДИРОМАНТІА, Греч. шолк. воздцховолхвованіе , т: е: 
суевѣрное примѣчаніе и прорицаніе, зависящее ошЪ 
воздуха и явленій, на воздухѣ бывающихъ, Никиф: кЪ 

• Синее: стр: доо. По чему и волхвующій шакимЪ обра¬ 
зомъ называется Аиролі6ьнтик7), котораго, такЪ какЪ 
и прочихЪ разнаго рода волшебниковъ, законЪ Божій 
повелѣваешЪ казнишь смертію, Лев: 20. ст: 27. Во 
второз: ел: ід. ст: іо. и іі. означены таковые бого¬ 
противные художники именно. Новозавѣтная же цер¬ 
ковь на всѣхЪ прорицателей суевѣрныхъ возлагаепгЬ 
двадесящилѣгпнее запрещеніе, то есть отлученіе ошЪ 
Сй^'йрЯчастія, Прав: Ьасил: Вел. Ноліокан: б5* и 72. 
Зонар: на 36. прав: Лаод: собщ 4 

АІНЪ, , шестаянадесять буква алфавита Еврейскаго % 
Плат,: Іерем і. іб. 

А2 АДЕМИЦКІЙ, до большаго училища, до академіи 
принадлежащій, Регл: дцх: 53. 

АКАДЕМІЯ, вЪ АѳинахЪ было пригородное мѣсто, уса¬ 
женное разными деревьями и украшенное памятника¬ 
ми знаменитыхъ мужей ,. гдѣ ПлатонЪ основалЪ свое 
училище, состоявшее изѣ множества учениковЪ: поче¬ 
му и нынѣ выштія или отличныя учебныя заведенія 
носяшЪ имя Академій, Григ: И аз: лист: 123. 

АКАКіАнЫ, отЪ Акакіа Кесарійскаго вЪ четвертомъ 
вѣкѣ произшедщіе Еретики, подобные ПолуаріанамЪ, 
Епиф: ерес: 73. Никиф: ист: церк: 15. гл: 17. 

АДАѲЙСНОТОСЪ, Греч: шолк: церковь во имя Похвали 
пресвятыя Богородицы, вЪ которой храмовый праз¬ 
дникъ совершается вЪ субботу на 5 седмицѣ вел: по¬ 
ста , когда акаѳистЪ бываетЪ, Житіе Савв: осел* 
щвныагОщ 

акАѳистовъ, ва, во. Состоящій изЪ акаѳиста, идет 
совершаемый сЪ умиленіемЪ, Акав: пресс: Богород• 

АКАѲИСТЪ, Греч. Служба церковная вЪ честы пресвя- ( 
тыя Богородицы, сочиненная по случаю троекратнаго I 
избавленія Константина Града отЪ ПерсовЪ , ТатарЪ ] 
и АгарянЪ предстательствомЪ ея, которую службу \ 
Христіане, во всю ночь стоя, вЪ церкви совершали^ I 
почему и называется АкашстЬ, то есть несѣдаленЪ § 
или несЪдальное, то есть пѣніе церковное, вЪ которое/ 
сидѣть возбраняется, а предписывается стояніе, См:1* 
тріод: поспгн: ьЬ сцбботц 5 нед: вел: посбга• Есть нѣ¬ 
сколько и другихЪ ЛкаѳистовЪ, послѣ вЪ подражаніе 
онаго сочиненныхъ, какЪ то: Сладгайшеліц іисцсц ѣ 
успенію пресс: Богородицы, и разнымъ свяшымЪ на* 
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рочитымЪ. Книги, вЪ коихЪ таковыя службы изобра¬ 
жены, называются Акаѳистники. 

АКЕЛДАМА, Еврейское реченіе, значащее мѣсто во 
Іерусалимѣ, толкуется село крове, Дѣян: і. 19. 

АКЕЛДАМОМЪ, нарицаются шакЪ продающіе священ¬ 
ство, Кормъ: лист: 77. то есть на мздѣ посвящающіе. 

АКЕФАЛЙТЫ, сЪ Греч. эначишЪ Безславные. Еретики, 
коихЪ смотри вЪ буквѣ Б. іпакЪ же Розыск: лист: 32. 
гдѣ истолковано сіе ихЪ названіе. 

АКИ, нарѣч. якобы, просто же: будто; по Греч: оіоѵвіі юави 
по Лат: ^и&8І. 

акикАнъ, имя нѣкоего Іудейскаго раввина, котораго 
Жиды содержатъ вЪ отмѢнномЪ уваженіи, Изложен: 
о вое ар: 1цдеевЪ кЪ Хриспъ: вѣр. 

АКРЙВІА, Греч, толк: опаство, извѣстіе, Бесѣд: Злат: 21. 

.АКРІДЫ, Греч. упоминаются у Марка вЪ гл: і. стих: б* 
Есть пища. св: Іоанна Предтечи, коя у Матѳеа гл: 3. 
ст: 4. названа пружіемЪ или пругами. А по сказанію 

* Исидора Пилусіоіпа сушь вершины быліл или деревцсвЪ, 
По Лат: ІосіЫае то есть саранча. У св: Ѳеофилакта 

| вЪ толкованіи на Матѳеа значиіпЪ родЪ зелія, которое 
' называется Малатра. Иные же писатели подЪ именемЪ 
АкрідЪ разумѣютъ особенный родЪ насѢкомыхЪ, вЪ 
пищу употребляемыхъ, Тремел: на ел: и Левит. 

АКРОВЙСТІА, Греч: толкует: необрѣзаніе. Стар: апост: 
лист: 114. 

АКРОСТЙХИДА, Греч, толк: нагалостроъіе, т. е. нача¬ 
льныя писмена сшиховЪ, какЪ видно вЪ тріоди, крае¬ 
строчные каноны, иначе краестроъіе и краееранесіе• 

ДКСАМИТЪ, бархатъ золотыя, или старинная парча» 
на коей вышивали серебреныя возвышенныя петли, 
Опис: соборн: ризн. 

Акръ ■ Акра , греч. толк: край морскій, особливо ка¬ 
менный, близь себя глубину имѣющій, Дам: іб лист. 

АКУАНІТЫ, то есть Манихеи Еретики, названы па 
имени Акуана нѣкршораго льстеца, принесшаго ядЪ 
злочестія Манихеискаго изЪ Месопотаміи во Елевее- 
рополь, по сказанію Епифанія Ере с: 66. 

АКУМБИТА, вЪ Греч. сЪ- Латинскаго взятое реченіе» 
значащее постелю, ложе, Матѳ: Власт: сост:А* 

АКЦІА, Наш. толк: дѣйствіе. Реел: дцх: бо. • 

АЛАБАрХЪ» Греч. ПодЪ симЪ именемЪ состоялъ главный 
начальникъ ІудеевЪ, жившихЪ во Александріи при Кали- 
гулѣ Кесарѣ. Іосиф: дреб: 1$. іо. Филот посол: кЪ Кайо. 
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алав Астръ, камень, 4 Цар: 21. 13. или деки изЪ сего 
камня сдѣланныя, сЪкоторыхЪ слова легко стираются. 
АлавасшромЪ иногда называется ускогорлый сосудЪ, 
изЪ стекла устроенный, вЪ каковых'Б^ сосудахЪ "оОьік- 
новенно хранятся масши благовонныя и ароматы, 
Марк: 14. Л цк: 7. стах: 37. 

дламАнсктй языкъ, то есть Нѣмцы, Кормъ: 400. 

АЛБАНСКІЕ, Еретики осмаго вѣка, по Албаніи странѣ 
наименованные, о коихЪ пишетЪ Бароній пространно. 

АЛЕКСАИНЪ, имя нѣкоего раввина Іудейскаго, о кото- 
ромЪ упоминается вЪ изложеніи о воспріятіи Іуд: кЪ 
Хрисіп: вѣрѣ. 

АЛЕКСІЙ АРИСТЙНЪ, званіемЪ НоліофилаксЪ и Ико- 
номЪ великія' церкви Константинопольскія, кото¬ 
раго на многихЪ мѣсшахЪ похваляепіЪ ВальсамонЪ, и 
достопамятенъ вЪ исторіи тѢмЪ, что присутство¬ 
валъ на Константинопольскомъ соборѣ, бывшемЪ иб8 
года, и писалЪ по повелѣнію Царя Іоанна Комнина си¬ 
нопсисъ всѢхЪ церковныхъ правилЪ, по свидѣтельству 
Льва Аллатія вЪ книг: о преподали: ъинов. МазігісШ 
НізГ- ]игІз ессіез. 

АЛЕ КТОРЪ, пѢтелЪ, пѢтухЪ, кочетЪ, курЪ. СЪ Гречес: 
шакЪ названъ по тому, что пѢніемЪ своимЪ возбуж¬ 
даетъ людей отЪ ложа, Марк: 14. 72.. Хотя ІуДеямЪ 
и запрещено было пѣтуховЪ у себя держать вЪ до- 
махЪ; однако ПилатЪ, живучи сЪ воинами Римскими вЪ^ 
крѣпости недалеко огаЪ двора Архіерейскаго, не на-" 
блюдали того закона. А чшобЪ _шрубачЪ, или бирючЪ 
подЪ именемЪ Алектора 6ылЪ, какЪ нѣкоторые тол¬ 
куютъ, сіе несправедливо. 

АЛЕКТРІОМАНТІА, Греч, толю пѣтловолхвованіе. Зонар: 
том: 3. План: истор: ест: кн: іо. ел: 21. 

АЛЕФЪ, надписаніе вЪ четырехъ главахъ Іереміина пла¬ 
ча первымЪ сшихамЪ. Есть же АяефЪ первая буква вЪ 
Еврейской азбукѣ, что по Славенски Аз5, Плаъ: Іерем. 

АЛМФА, жцдкое раствореніе, изЪ масла льнянаго я 
другихЪ видовЪ составляе5Ше\ и у иконописцевЪ для 
прикрытія написанныхЪ валами образовЪ употребляе¬ 
мое вмѣсто лака. Алифа происходитъ отЪ Греческаго. 
глагола лкеіфѵ, то есть умащаю*, натираю, откуда 
сдѣланЪ глаголЪ Алйфлю. 

АЛИѲИС-ВЛАВЕРбС. Греч. толк: истинновредящій. По 
мнѣнію нѣкоторыхъ будгтЪ сіе имя Антихристу, 
яко состоящее яаЪ ббб по числу церковному, 
і. 30. 8- 9- 8* 2°о. а. 30. і. 2. 5. юо. 70. 200. і 
А. Л. И. Ѳ. И. С. В. Л. А. В. Е. Р, О. С. I 
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См: книгу обЪ Антихристѣ Стефана Яворскаго, Митро¬ 
полита Рязанскаго, печати: лист: 32 на оборотѣ. 

алкАти, алчу, алчеши, Быть голодну, хотѣть пищи. 
Собор: 170 на обор. 

АЛКИНОАдЬ, сЪ Гр еч. значитЪ: хорошее кушанье, бо¬ 
гатый столЪ. Обильными богатаго Алкиноядъмиш 
Прол: Март; 17. * 

АЛКЮНСКІЕ ДНИ, седмь дней корабельщиками примѣ¬ 
ченные , вЪ кои море непоколебимо пребываетъ, яко¬ 
бы для птицы Алкіона, ' поверьхЪ* воды морской 

~~ пшенцевЪ тогда высиживающей, Алфав: рцкоп. 

АЛКібНЪ, птица мррская, (Златоуст: на Іов: 30) жа¬ 
лобный, но пріятный голосЪ издающая, по свидѣтель¬ 
ству есшесшвословцевЪ, по Росс: называется Зиморо- 

/ докЪ. Ну§іпіі іаЬ: сіе АІсіопе. 

АЛКМЙНА, собственное имя Иракліевой или Геркуле¬ 
совой матери* которую сшудный языческій богѣ Дій, 
преобразуя мужемЪ ея АмфитріономЪ, огскрернилЪ и 
и чреватою учинилЪ: почему ( Негсиіев ) Ираклій 
именуется у стихотворцевЪ АлкмининЪ ( Аіоісівв )* 
Прол: 8 Іун: вЪ жишіи Ѳеодора Страшил. 

алкорАнъ, есть книга нечестиваго закона и ученія 
лжепророкомЪ МахометомЪ изданная, которую Маго¬ 
метане за святую почишают'Ь, Треб. лист: 309. 

АЛДИГбРІА, Греч, иновѣщаніе, иносказаніе, зри обра¬ 
зецъ сему, Гал: 4. 24. и Бесѣд: Злат. гдѣ иное разу¬ 
момъ, иное словами изъявляется. 

АЛЛИГбРШ, образЪ слова, взятый не вЪ свойствен-* 
яомЪ смыслѣ, но вЪ таинственномъ, напр: ежели нѣ¬ 
которыя рѣчи примѣняемъ кЪ вѣрованію, особливо 
естьли что вЪ ветхомЪ законѣ сотворенное прикла¬ 
дываемъ кЪ имѣющимъ быть вЪ новой благодати ве- 
щамЪ, то есть ко Христу и его церкви, какЪ то изЪ 

. двухЪ сыновЪ АвраамовыхЪ единЪ отЪ рабыни рож¬ 
денный знаменуешЪ ветхій законЪ, а другій отЪ сво¬ 
бодныя образуетъ новую/.благодать: по чему и пере¬ 
ведено вЪ бесѣд: Злат: ^лигорій, то есть образно. 

АЛЛИАУІА, Еврейскій глаголЪ повелительнаго образа^ 
Галлелу эначишЪ: хвалите или прославляйте. Ибо Іаг* 
есть сокращенное имя Іееовае ш. е. Господь. ИтакЪ 
Аллилціа точно перевеешь по Россійски хвалите Гос¬ 
пода, Св: мученикѣ ІусшинЪ шолкуешЪ сіе реченіе 
пгакимЪ образомЪ: хвалите сЪ пѣснію сего, иже есть 
сыщ вопр: 50. Сіе реченіе принято было сперва во 
Іерусалимской церкви, потбмЪ и вЪ прочихЪ; во Іу- 
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дейской же обыкновенно пѣваемо было но снѣденіи 
законнаго Ангца и при псалмахЪ содержащихъ благо-» 

■ дареніе или хвалу * Господу. Во всѣхЪ языкахЪ беэЪ 
перевода употребляется, шакЪ какЪ и вЪ нашемЪ. ВЪ 
надписаніи псалма 104 и другихЪ значится Аллилціа, 
ш. е. хвалишб Бога сЪ воскликновеніемЪ: ибо псалмы, 
подЪ сею надписью состоящіе, содержатъ вЪ себѣ 
вещи радостныя и достойныя восклицанія, относят* 
ся же ко Христу, или кЪ церкви святой таинственно. 

. АЛЛИЛУІА крАсная, то есть поемая со сладкопѣ- 
ніемЪ, особливо прилагаемая кЪ .сшихамЪ 136 псалма 
на рѣкахЪ ВавилонскихЪ• 

АЛЛИЛУІАРЪ, піѣ два стиха, которые возглашаетъ 
чтецЪ по прочтенія Апостола на литургіи,г когда 
поюшЪ по клиросамЪ Аллилціа, на примѣрЪ вЪ вос¬ 
кресные дни по различію осьми гласовЪ различные 
сказываются и Аллилціары. ВЪ первомъ гласѣ стихЪ 
I БоеЪ дани отмщеніе мнЪт 2 Велигалй спасеніе Ца¬ 
рево. Для того они положены, чтобы ко время протя¬ 
женнаго троекратнаго пѣнія Аллилціа могЪ діаконЪ 
окадрть все по уставу, какЪ видно вЪ служебникѣ^ 
Аллилціа же пѣваемц , пріемъ діаконЪ кадилъницц% 
приходитЪ ко свлщенникц , и пріемъ благословеніе 
отЪ него, кадитЪ свнтцю трапевц окрестЪ, и алтарь 
весь и священника. Сіе обыкновеніе вЪ Греціи и до¬ 
днесь хранится, что діаконЪ кадитЪ по окончаніи 
чтенія Апостолькаго, а не вЪ самое чтеніе. О чемЬ 
СимеонЪ Селунскій такЪ скавуетЪ: кажденіе ѳиміама 
бываетъ предЪ самымЪ ЕгангеліемЪ , дабы показать^ 
гто отЪ Егангелія произошла благодать св: Дцха вб 
весь ЫрЪ, Уст: церк. Псалтир: сЪ возслѣд. 

АЛбгИ, или АЛОГіАНЕ , Еретики, вЪ началѣ третьяго 
вѣка бывшие при Царѣ Севирѣ. По тому такѣ назва¬ 
ны, что Христа не признавали быти слово, кое по 
Гречески Хоуос; слѣдовательно и божество его отри¬ 
цали. По Россійски можно- назвать ихЪ безсловные* * 
Епифан: ерес: 51. и Ѳеодоршп. 

АЛОЙ, пѣсн: пѣсн: 4. стих: 14, Есть благоу» 
ханная и отЪ тлѣнія охраняющая масть, изЪ 
древа или травы Алоя дѣлаемая вЪ Индіи и Аравіи. 
СокЪ Алойный у древнихЪ восточныхъ народов^ 
употребителенъ былЪ при бальсамированіи мерит-" 
выхЪ тѣлЪ, Іоан: 19, 39. хотя не одинакимЪ обра * 
зомЪ совершалося оное у ЕгипшянЪ и у ІудеевЪ. у0 
Египтяне обыкновенно, вскрывая тѣла, вы** 
изЪ нихЪ внутреннія части, и вмѣсто оны? ч> на* 
подняли смирною, алоемЪ, елеемЪ кедровымъ ? благо- 
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Данными ароматами, о чемѣ свидѣтельствуютъ Еги-* 
петскія муміи (человѣческіе трупы такѣ о прятанные), 
по нѣскольку тысячѣ лѣтѣ безѣ поврежденія хра¬ 
нящіяся. А Іудеи намазывали мершвыхЪ маслами 
балсамными и ароматами, и шакЪ обвивали плащани¬ 
цами, какѣ видно у Евангелиста Іоан: ід. стйх: 40. 

АЛбЙНЫЙ, а я, ое. ИзЪ ало я сдѣланный» или сЪ алоемЪ 
смѣшанный» Іоан: 19. 39. Носа смѣшеніе смѵрнено и 
алоино. 

АЛТАЕ 4СЪ, самая лучшая старинная парча, тканая-сЪ 
волоченымЪ золотом!?» на коей почти не видно шелку. 
Описан : ризницы соборн. 

АЛТАРЬ и ОЛТАРЬ. Лат: значитЪ возвышенное мѣсто, 
или престолѣ, на кошоромЪ освящаются дары, Злат: 
49 на пят десяти. Евсее: кн: іо. гл- 4. Индѣ означаетъ 
очисшилище, по Лат: ргорііиіогішп, Евр: 9.5. Превыш- 
гие же его херувимы славы, осѣннкщіи олтаръ: о 
нихЪ же не лѣтъ нынѣ елаеолати подробнц. Смотр? 
ОЛТАРЬ. 

Алфа , г* >ечч вЪ св: писаніи пріемлется за Начало', какЪ 
видно вЪ Апокалипсисѣ гл.* і. стих: д. 

АЛФАВИТАРЬ, Греч, толкуется: букварь, азбука учеб¬ 
ная, Предисл: грамматик: Мелет. 

АЛФАВИГЪ, Греч, тоже* что у насЪ Азбука, коя на¬ 
чинается сЪ буквѣ азЪ, буки. А вЪ ГреческомЪ языкѣ 
алфау вита у откуда и вышло реченіе АлФявитЪ. Есть 
и книга нравоучительная Кіевской печати, именуемая 
Алфавитъ Духовный. Алфавитѣ по нашему называет¬ 
ся АзбуковникЪ. Рукоп: кн: реч; неудоборазум: лист: і. 

Алчу, алчеши, алкаши , то есть хочу ѣсть. Отсюда 
. Алкбти правды^ ради у то есть вѣ правомѣ дѣлѣ обви- 
| йену быть, или огпѣ сильнаго лица обидимому не сы- 
I скать вѣ судѣ удовольствія. Такимѣ алчущимѣ лю- 
дямѣ обѣщаешѣ Хрисшосѣ духовное насыщеніе, то 
есть вѣчное на небесѣхѣ блаженство, Матѳ: 5. б. 

Альтъ, Лаш. толкуется: высокій голосѣ вѣ ношномѣ 
пѣніи. 

‘АЛЯРЕ, едино изѣ седми названій вѣ ношномѣ пѣніи, 
употребляемое для раэпознанія согласія, состойшѣ же 

-.у хѣ ношѣ ля и рву Вуквар: дулярныи. 

4РІЙ, і Царспъ: 20 стихг 20. Еврейск. тол- 
V + ч ' мѣта. 

сѣ Греч, толкуется: тѣлегожяшель, ка- 
>вѣ бывали пастухи стадѣ, Ьесѣд: Злат. 

V . Еврейскаго толкуется: народъ лижущій% 
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* сЪ Сирскаго пародЪ поражающій, бынт: 14. 7. и гл: 
36. сга: 12. НародЪ всегда яраждебсшвовавшей пропшвЪ 
людей БожіихЪ, произшедшій ошЪ Амалика сына Елифа- 
сова, исход: 17; 14: втор: 25. 17- И потому извѣсшенЪ 
подЪ именемЪ АмаликитовЪ, о чемЪ и вЪ ирмосахЪ 
первыя пѣсни упоминается. Иногда же вЪ перено¬ 
сномъ смыслѣ означаетъ Антихриста. 

АМАЛѲЁЕВЪ Р6ГЪ, Іов: 42. 14. Имя трешіей дщери 
Іовлевой, сЪ Греч: языка на Славенскій преложенное» 
примѣнялся кЪ баснотворному рогу изобилія Амалѳеи 
козы, воспитавшей Дія молокомЪ своимЪ: сей рогЪ, 
яко бы имѣя человѣкъ, можетЪ все получить, чего бы ни 
пожелалЪ, * Аполлод: Грамм: Аѳин. по Евр: Керен~ 
Гаппцкщ по Лат: согпи АтаІіЬеае, то есть согпи 
соріар. А иные называютъ согпи АііЬіі: по тому что 
сія дщерь праведнаго Іова была лицемЪ прекрасна. 

АМАТТАРИ, Еврейская рѣчь, толк: превышнее, Бесѣд: 
Злат: 493. 

АМБОТЙДИ, Еллин. толк: пре^.хц, Григ: Наз: 301 на об. • 

АМВОНЪ, Греч, собственно значигпЪ: восхожденіе, и есть 
нарочно устроенное мѣсто предЪ царскими вратами 
вЪ церкви, возвышенное нѣсколько ошЪ полу. Ам- г 
вонЪ знаменуетъ камень св: гроба Христова, отвален-} 
ный отЪ Ангела, который мкроносицамЪ проповѣдо- * 
валЪ о воскресеніи ГосподнемЪ: для того и діаконы, 
образуя АнгеловЪ , на амвонѣ^ читаютЪ священное 
Евангеліе, Смотр: Пкриж: гл. 13. 

АМВРОС1А, Греч, пища неистлѣваемая, упоминаемая вЪ. 
церковной книгѣ ПйппйкосшаріивЪ стихирѣ живоноснб- 
му источи: пресвятыя Богородицы, лист: 176. Водц Боже- 
ственнцю э амеросію нектара , никогда же по питіи 
истлѣвающа. А что значила оная у язычниковЪ, о 
іпомЪ смош: Аполлод: екстр: подЪ симЪ именемЪ. 

АМЕѲИСТЪ, Исход: 36. стих: 8. Камень драгоцѣнный, 
фіалкѣ цвѣту подобный своимЪ блескомЪ, Апокал: 21. 
стих: 20. ТакЪ сЪ Греческаго названЪ для того, что 
піянству сопротивляется. План: кн: 27. ел: 9. и кн: 

~\дГгл: 2Т ^ - 

АМИНЬ, Евр. толк: истинно, вѣрно у крѣпко, Матѳ: б. 
стих: 2. Св: ІеронимЪ слово Аміінъ называетъ печа¬ 
тію молитвы, ошЪ несумнѣнной вѣры происходящія* 
Аминь вЪ церкви поется ошЪ клира вЪ лицѣ всего 
предстоящаго народа для засвидѣтельствованія согла¬ 
сія Христіанъ сЪ ихЪ пастыремЪ, і Корин: 14. стихі 
іб. Индѣ берется реченіе сіе за самую исшинну, 
Апок: 3. 14. ХрисшосЪ именуется Аминь, то есть 
Часть I. 2 
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истинный и вѣрный свидѣтель: ибо вЪ шомЪ Аминъ 
2 кор: і, 20. СверхЪ того 72 толковника вЪ св: Лис: 
вмѣсто рѣчи Аллинъ индѣ положили Буди, какЪ шо 
во многихЪ псалмахЪ, особливо при концѣ, Числ: 5. 22. 
Леем: 5. 13. — Аминь иногда берется за знакЪ под¬ 
писанія, Римл: і. 25. А вЪ иныхЪ мѣстахЪ энаномЪ 
обѣщанія, 2 Кор: 13. 13. Галат: і. 5. 

АМІАНДОІТЬ, Греч, толкуется: нескверное. Есть нѣко¬ 
торое тѣло во огнѣ несгараемое, Соборн: 192. 

ДМіАнТЪ, Греч. вЪ буквенномъ смыслѣ значитЪ: нес г и- 
раемый, и означаетъ родЪ Азбеста, который сло¬ 
женъ изЪ волоконЪ, соединенныхъ между собою по 
длинѣ камня, и удобно другЪ отЪ друга отдѣляющих¬ 
ся, изЪ коихЪ древніе дѣлали несгараемыя свои по¬ 
лотна, и вЪ нихЪ сожигали тѣла знашныхЪ Несеа- 
раемымЪ же названъ по тому, что положенъ будучи 
вЪ огонь, не чернѣетЪ и не сгараешЪ. Таковаго полот¬ 
на кусокЪ принесенъ былЪ вЪ Москву нѣвошорымЪ 
ГреческимЪ монахомЪ, и опытѣ несгараемости его 
былЪ учиненЪ имЪ на разженныхЪ угодьяхЪ, за что 
и былЪ награжденъ щедро; но Государь ПетрЪ Вели¬ 
кій, возвратяся изЪ чужихЪ краевЪ, показалЪ, что 
оная мнимая рѣдкость есть не иное что, какЪ произ¬ 
веденіе изЪ Аміаята или горнаго льна, Смотр: 
Анекдот: Петр: Велик: стр: 43. 49 и 50. 

АмМА, Сирское, толкуется: лсатеръ духовная, то есть 
"“^которая пріемлетЪ новоначальную подЪ свое смоіпрѣ- 

ніе, Чет: мин: Маіа іо. 

АММА, Водотеча, 2 Цар: 2. 24. есть реченіе Еврейское. 
АММбНЪ, Псал: 82. ст: 8* НародЪ, отЪ Аммана сына. 
Лотова происшедшій, инако называется Амманиты, 
Быт: ід. 33. — Тоже имя идола, Египтянами бого¬ 
твореннаго, Іер: 46. 25. Наум: 3. 8- котораго Егип¬ 
тяне называли АммусЪ, а у ЕллиновЪ сей идолЪ нари- 
цался Діи, сирѣчь ЮпитерЪ, и вородЪ по его именам 
названъ Дібсполъ, т. е. градЪ ДіевЪ , Іез: 30. 14. 

АМНЙСТІА, сЪ Греч, толкуется: непамятозлобіе, отпу¬ 
щен іе, прощеніе. 

АМНІОМ 4НТІА, Греч, толкуется: перепонковолхвованіе, 
Филон: кн: і о монархіяхъ. 

АМНОС-АДИКОС, Греч. толкуется: АенецЪ неправедный. 
Имя сіе приписываютъ Антихристу, яко содержа¬ 
щее 666 по числу церковному, на пр: 

I. 40- 5о. 70. 200. I. 4. 10. 20. 70. 200. 
А. М. Н. О. С. А. Д. I* К. О. С. См: книгу обЪ Ан- 
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■лхриопѣ Стефана Яворскаго Митр:Рязан: лист: 83» 

АМО, нарѣч. куда. — АМОЖЕ, а куді. 

АМОЖЕ АіЦЕ, идѣже либо, куда только. Идц по теб%% 
аможе аще идеши, Мате: 8. 19. и Лук: 9. 67. Мар: б. 56. 

АМбРІА, названіе горѣ, на которой АвраамЪ іхриносидЪ 
, вЪ жертву сына своего Исаака, и на которой посіѣ 
созданъ храмЪ Божій СоломономЪ, 2. Парал: 3. і.Таже 
гора разумѣется и у Псаломника, Псал: і4. і. напр: 
кто вселится во святцю гору твою. СЪ Евр: тол¬ 
куется: страхЪ Господень, или служеніе Господу# Она 
есть шаже, что СіонЪ; но Лат: Могіа. 

АМОСІЕПОСЪ, Греч, толкуется: нѣнЬпгорымЪ иди вся** 
кимЪ образомЪ, какЪ нибудь, Григ: Наз: 31. 

АМбСЪ, вторая книга изЪ числа двѣнадцати меншихЪ 
пророковЪ, изданная самимЪ богодухновеннымъ Амо~ 
сомЪ на Іерусалимъ, на Исраяля и проч. СверьхЪ сего 
пророчествовалъ сей св: мужЪ и о пришествіи Спа¬ 
сителя на землю, смотр: Синопе: св: Аван. 

амкгдАловый, вая, вое. Принадлежащій Амигдалу , 
ш. е. миндальному дереву, или сдѣланный изЪ минда¬ 
ля , Прол: Іун: 26. ВЪ Славенской библіи вмѣсто 
Альгедаловый, стойтЪ орѣховый, Іергі.ді. ТакЪ какЪи 
вмѣсто Ам гг дал а значится орѣхѣ, Исх: 25. 33. а индѣ 
орѣхи, Ьыш: 4з. и. ИзЪ такого дерева былЪ жезлЪ 
АароновЪ сухій, чудеснымЪ образомЪ процвѣтшій. 

АМКГДАДЪ, то есть миндаль. Есть такое дерево, кото* 
рое пре люд е л иста разцвѣшаетЪ и скоро плоды прцдо- 
сишЪ ИзЪ сего дерева былЪ жездЬ АароковЪ, чудо* 
шворно процвѣтшій, Еклл: 12. 5. 

АН АВ АВТ ИСТЫ, Греч, толкуется: перекрещивание. 
Ерещики вЪ іб вѣкѣ бывшіе. 

АНАГНбСТЪ, сЪ Греч, толкуется: чтецЪ и пѣснопѣ- 
вецЪ, Чет: ліин: Април: 13. 

АНАГОГИ, Греч, толкуется: по возведенію, восходи* 
шельно, Бесѣд: Злат: 714. ТакимЪ образомЪ нѣкошо* 
рыя мѣста св: Пис: толкуются, когда случающееся 
вЪ воинствующей церкви примѣняемъ кЪ церкви 
торжествующей, то есть кЪ небесной славѣ , свя- 
іпымЪ обѣтованной, на пр: подЪ именемЪ земли обѣ то* 
ванной, или Іерусалима разумѣемъ отечество небесное* 
Бесѣд: Злат: на послан: 7. і. гдѣ сіе реченіе взято 
за пророѵествіеі 

АНАГОГИЧЕСКИ, нар. нравоучительно, Роз: г: 2. гл: 21. 
АНАЛАВЪ, Греч. толкуется: взятіе, а по яыи'ѣшнему 
именуется сЪ Греч: Парамано вді исправнѣе Пара• 

2ѲСІ *Ьу ^доо^іе 



20 'АН. 

ліандіа. ОАнаяаеЬ пишеіпЪ Дороѳей учен: і. „АналавЪ 
„на подобіе креста на персѣхЪ носимЪ бываетЪ, вЪ 
„силу оныхЪ словЪ ХрисшовыхЪ: Иже хощетЪ по мнгЬ 

'. „ити, да возметЪ кресшЪ свой.“ ВЪ самомЪ же дѣлі* 
; АналавЪ есть небольшій сударь или платЪ чешверо- 

угольный, вервицами по тѣлу развязанный, на коемЪ 
! изображенъ кресшЪ сЪ прочими знаками страданія 
I Христова, то есть осмиконечный крестЪ сЪ подно- 
! жіемЪ, сЪ копіемЪ, тростію, Адамлею главою и сЪ 
' надписаніемЪ: ІС. ХС. ни - ка. Такой АналавЪ монахи 

носяшЪ подЪ одеждою, коему сЪ другой стороны со¬ 
отвѣтствуетъ деревянный крестЪ, на с&уркѣ или 
веригахЪ висящій, Требн: лиспъ: юб. Симеон: Сол. и 
Кассіан: кн: і. ел: б. 

АНАЛбГШ, Греч. по Слав: соотвѣтствіе и согласіе. 
р СимЪ именемЪ нарицается возвышенный столЪ, на 
I которомЪ чтется Евангеліе и другія священныя 
} книги: потому что соотвѣтствуетъ положенію 
Л книги й способности чтенія, или что чтутся на 
немЪ книги, согласныя истиннѣ, Св^-Паввьс Типикг 

( гл: 2. На Аналогіи полагаются иногда и св: иконы. 
Попросту называется Налой. 

АНАМЕ ЙЛЪ, Еврі имя столпа (башни) во Іерусалимѣ кЪза~ 
паду, упоминаемаго, Неем: 3. і.Іерем; 31. Захар: ід. іо. 

АНАФОРА, Греч. толк: возношеніе, или приношеніе, 
Требн: лист: з 1)2. МожетЪ такЪ же назваться и от¬ 
ношеніе. Иногда берется за Просфору. 

АНАХОРИТЫ, (множ: ) Греч, толкуется: отшельники, 
Барон: ч. 2. лист: 99. Названіе сіе сперва приличе¬ 
ствовало такимЪ людямЪ, кои удаляся отЪ молвЪ 
жшпейскихЪ вЪ пустыню, молилися, постилися я 
вЪ Богомысліи упряжнялись, каковЪ былЪ ПавелЪ 
Ѳивейскій, Антоній великій, ІероыимЪ и иные пу¬ 
стынножители. А $акЪ престали гоненія на Хри¬ 
стіанъ, то нѣкоторые монахи собралися во едино 
мѣсто, и составили Кигіовію, т. е. общежительство, 
зри IIрол: Іюн: 19. гдѣ упоминается ІоаннЪ отшельникЪш 

АНАѲЕМА, или АНАѲИМА, Греч. вЪ св: Писаніи не вЪ 
одной силѣ пріемлется, но иногда значитъ вещь, 
человѣку посвященную, Левит: 27. ста:г:2і. А иногда 
за что либо посвященное самому Богу почитает¬ 
ся, тамже стих: 23. Всякій обѣтЪ святЪ святыхЪ бу- 

• детЪ Господу. Болѣе же Анаѳема означаетъ отлуче- 
' ніе человѣка отЪ сообщества церковнаго, осужденіе 

на смерть не только временную, но и вѣчную, про- 
і кляшіе всекодечаое, омерзѣніе ошЪ людей и преданіе 
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суду Божію безЪ всякой надежды о прощеніи, какЪ 
видно вЪ первомЪ* посланіи Корине: ел: іб. стих: 22. ВЪ 
такой же силѣ на соборахЪ возвѣщена нераскаявшии- 
ся еретикамЪ Анат иа, смотри дѣлн: соборн: вЪ Кормъ: 
книеѣ. Индѣ берется за вещь, подЪ клятвою со¬ 
стоящую, неприкасаемую, отлученную отЪ обыкно¬ 
венныхъ, Бесѣд: Апостол: ъ і. стр: ноо. — Индѣ 
принято за ПокровЪ, Бесѣд: Злат. 

АНАѲЕМАТЙСМЫ, Греч, толкуется: проклятія, отлц- 
генія отЪ церкви, изЪ кодюрыхЪ славны вЪ исторія 
церковной сдѣланныя Кирилломъ Александрійскимъ 
противъ НесторіевыхЪ ересей, сперва изданныя вЪ 
Александріи вЪ двѣнадцати главизнахЪ или членахЪ» 
которыя были отправлены кЪ Несторію сЪ щЪшЪр 
чтобы онЪ ложное свое ученіе проклялЪ и подпи¬ 
салъ бы своею рукою; но Несторій на сіе не согла¬ 
сился, и слѣдовательно послѣ на Ефе^скомЪ вселен¬ 
скомъ соборѣ пронлятЪ, Барон: гаст: і, 

анаѳемАтисовати, сую, И 

анаѳемАтствовати, ствую, ети: предавать Анаѳемѣ; 
отлучать, отвергать, отрѣвать отЪ церкви, Толков: 
Ев: 32 и іі5. на об. и Прол: Апр: 6. Яко подобаепгЪ 
еретики анаѳеишпствовати. 

АНГЕЛИКИ, еретики, отЪ АнгеловЪ имя принявшіе 
во времена еще Апостольскія, какЪ видно, Колос: ел: 
2. і8- Зри ниже АНГЕЛбВЦЫ. 

АНГЕЛОВЙДНЫЙ , ая , ое , подобящійся зракомЪ 
Ангелу, Мин: иѣс: Апр: 7. Ефрі Сир: 512 на об. 

АНГЕЛОВЙДНѢ, подобно Ангелу, или вЪ видѣ Ангела, 
Ефр: Сир: і на об. Видѣ во снѣ ліцжа страшнаэ Лнее- 
лоеиднѣ сілюща. 1 

АНГЕЛбВЦЫ, Еретики, Кормъ: лист: 79. прав: 35. 
имя воспріявшіе ошЪ АнгеловЪ, коихЪ они боготво¬ 
рили, и суть шѣже, что и Ангелики. Св: ЗлатоустЪ 
вЪ бесѣд: на Колос: 2* пишетЪ, чшо Ангеловцьх 
примиреніе наше сЪ БогомЪ приписывали не Христу, 
но АнгеламЪ. Ересь сія раэпространилась вЪ концѣ г 
вѣка; а Епифаній Ерес: бо мнишЪ, чшо названіе сіе 
придано ЕретикамЪ симЪ ошЪ нѣкоего мѣста Анес** 
липа, за Месопотаміею состоявшаго. 

АНГЕЛОЗРАчНЫЙ , ая , ое, подобящійся зракомЪ идя 
сіяніемЪ АнгеламЪ, Мин: лсѣсі Лее: 2. 

АНГЕЛОИМЕНЙТЫЙ, ая, ое, знаменитый, почтенный вЪ 
ликѣ АнгедьскомЪ, Мин: ліѣс: Майя 29. ТакЪ же носящій 
на себѣ имя котораго либо изЪ АнгеловЪ, напр: сей 
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Ангелоименитый МихаилЪ, Прол: Маія 23. 

АНГЕЛОЛѢПНЫЙ, ая, ое, приличествующій, подобаю¬ 
щій АнгеламЪ, Мин: мѣс: Маія 24. 

АНГЕЛОМУДРЕННЫЙ, яая, ное. Имѣющій мудрость 
Ангельскую, или мудрствующій Ангельски, Тріод: 
лист: 80. 

АНГЕЛООБРАЗНЫЙ, ая, ое, имѣющій видѣ, образѣ Ангела» 
Мин: мѣс: Гене: 3. 

АНГЕЛОПОДбБНЫЙ, ная, ное. Похожій на Ангела, по¬ 
добный Ангелу, Соборн: 220. 

ІНГЕЛЪ, Греч, значитъ вѣстника, и раздѣляется на 
благаго и злаго духа, Прав: испов: вѣры ласт: і. вопр: 
19. ВЪ церковныхъ книгахЪ когда стоитЪ Ангелѣ, ра¬ 
зумѣется о свягпомЪ Ангелѣ, а ежели АгеелЪ по Грам¬ 
матикѣ Греческой, то о зломЪ, и тогда выговари¬ 
вается уже болѣе аггелѣ. ВЪ церкви на ектеніи су¬ 
губой упоминаемый АнгелЪ, по толкованію Кавасило- 
вц ел: з4. обѣ особенномъ каждому человѣку дриста- 

* вленномЪ Ангелѣ хранителѣ разумѣется. Ангел?}, 
индѣ разумѣется подЪ симЪ именемЪ самЪ БогЪ , 
Быт: 48- іб. Иногда Предтеча Христовѣ Іоаннѣ, 
Малах: 3. і. Мам: и. іо. — Иногда имя сіе при¬ 
дается церковнымъ пастырямЪ, Аиок: гл: і. и 2. 3. и 
проч.— А иногда означаетъ Святаго,, коего имя кто 
либо нмѣетѣ на себѣ, почему и день тезоименитст¬ 
ва называется день Ангела, то есть но просту имя- 
нины, и изображеніе того святаго образомЪ Ангела 
своего называютъ. 

АНГЕЛЪ ВЕЛИКА СОВѢТА, Исаи 9. б. Именуется Хри¬ 
стосъ : ибо возвѣстилъ намЪ божественную волю 
Отца предвѣчнаго. 

Ангелъ НЕМИЛОСТИВЫЙ, индѣ означаетъ месть, 
смертоносную пагубу, или наказаніе смертію, притч; 
17. іі. Господь же Ангела немилостива послетЪ наны% 
то есть смертію погубитъ, яакажетЪ. 

Ангелъ свѣтлый, говорится для противоположенія 
духамЪ темнымЪ, нечисшымЪ, молитв: на изверж: 
младенц. 

Ангелъ смертон6сный, то есть губитель, истре¬ 
битель , мститель, Іов: 33* 23- Аще бцдетЪ тысяща 
АнгелЪ смертоносныхъ , единЪ отЪ нихЪ не цязеитЪ 
его: аще помыслитЪ сердцемЪ обратитися ко Господу• 

Ангельское житіе , или Ангельскій 6бразъ , 
/ называется такЪ третія степень монашества совер- 

>/ шейнаго по Богомыслію, чистотѣ, несшяжанію и по- 
\ слушанію, сЪ Греч: Схима, Требн: и другія церк: кнцги* 
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АНГЙРА, или АНКИРА, Греч, толк: якорьу котва, Апостол: 
печаш: во Львовѣ дѣян: 27. 4о. 

АНДРАМЕЛЁХЪ, 4 Цар: 17. Зі. Егда сыны своя сожига- 
дг// огнемЪ Андрамелехц. Имя идолу Ассирійскому, ко- / 
его чтили Самаряне. Манстерѣ шолкуешЪ, что нѣ- { 
которые подЪ симЪ именемЪ разумѣютъ павлина; а/ 
Гродій думаешЪ, что АндрамёлехЪ есть тоже, что*\ 
МелехЪ или МолохЪ, то есть Сатурнѣ, сЪ прибавле- 1 
ніемЪ Андра, то есть мужественный. И такѣ Аядра- ( 
і^елехЪ есть царь сильный; иначе пишется Адраме- 
лезсЪ. 

АНДРОНИКИ, Еретики, отЪ Андроника нѣкоего произ- 
шедшіе , Севировой ереси державшагося, Епиф: ерео: 
45. и проч. 

АНЕПСЕЯ, значитЪ племянницу, Прол: Окт: 29. 

АПЕПСІЙ, и АНЁПСЕЙ, Греч, толкуется: брашнинЪ 
или сестрияЪ сынѣ, племянникѣ. Колос: 4. іо. 
Грамши: Максим: Грек: лист: 127. 

АНИ КИТЪ, Греч, толкуется: непобѣдимый. Названіе 
сіе придано чудотворному кресту Господню, устроен¬ 
ному по повелѣнію Константина великаго, ина высо¬ 
комъ мраморномЪ столпѣ поставленному, а отЪ Ира¬ 
клія царя нареченному АнпхитЪ. Ибо крестомЪ яви- 
лася сила Христова непобѣдима, Прол; Септ: і4. 

ЛНККРСКІЙ СОБОРЪ, состоялъ изЪ ід ЕпископовЪ 
меншія Азіи и ближнихЪ странѣ, собравшихся Зі5 го¬ 
да для поправленія церковнаго благоустройства, и да¬ 
бы ошпадшимѣ ошЪ церкви доставить справедливѣй¬ 
шіе способы паки кѣ обращенію вЪ нѣдра ея. НасемЪ 
соборѣ постановлено 24, а по сказанію иныхѣ 25 пра¬ 
вилѣ. Городѣ Анкира составлялъ Митрополію вЪ 
Галатіи. 

Анна, имя Іудейскаго Архіерея, при которомѣ постра¬ 
далъ Господь нашѣ Іисусѣ ХрисшосЪ, Іоані 13, іЗ» 
Дѣян: 4. 6. 

аннАнесъ, реченіе ничего пезначущее, но прилагаема 
было вЪ ГреческомЪ пѣніи для распространенія голо¬ 
са поющихЪ, Пращиц: лист. 306 на об. 

АНЕМІИ, Еретики, сЪ Греч, толкуются неподобные. 
Названы шакЪ по тому, что сказывали, яко бы СыйЪ 
ж ДухЪ Св: не имѣютЪ подобія со ОтцемЪ по есте¬ 
ству божественному, Матѳ: Власт: состав: А. Они 
шѣ же, что и Еедоксібне, Смотри тамЪ же. 

АНТЁМОСЪ, Греч, толкуется противникъ. Многіе изЪ 
* учителей думаюшѣ, что такое имя будешЪ имѣть 
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АнтихрисшЪ: ибо оно состоитъ изЪ числа ббб. вЪ 
Апокалипсисѣ гл: іЗ объявленнаго, Книга обЪ Антихрг 
Стефана Митр: Рлзан. напр: 
і. 5о. Зоо. 5* 4о. 70. 2оо. 
А. Н. Т. Е. М. О. С. 

АНТИДИК0ПѴ1АРІ АНИТЫ, Еретики, называемые ина ко 
Гелвидіаны, Епиф: ерес: 78* 

АНТИДОРЪ, Греч. Есть хлѢбЪ благословенный, или ос¬ 
татки тоя просфоры, изЪ которой вынимается Аг- 
нецЪ для свнщенносдуженія на литургіи. АнтидорЪ 
обыкновенно раздробляется на обѣднѣ вЪ церкви, и 
раздается при отпускѣ народу, литургію слушавшему. 

АНТИДбТОНЪ, Греч, вручесшво прошиву отравы, Вес: 
Злат: 714. 

АНТИМИНСЪ, или АНТИМИСІЙ, есть реченіе Греч. 
значишЪ: платЪ льняный или шелковый , на св: пре¬ 
столѣ распростертый во время священнослуженія, 
на каковомЪ платѣ обыкновенно изображается поло¬ 
женіе Христово во гробЪ, и влагается вЪ него часть 
мощей святыхЪ. О освященіи Антиминса пишешЪ 
Матѳей Власпихрій Номоканона еЪ стихіахЪш Анши- 
минсЪ по Россійски перевести можно: влі-ѣсто 'стола9 
ВалсамонЪ приліЪы на 31 правило шестого собора, 

^ что вЪ ТруллѢ: „Аншимисій знаменуешЪ плащаницу, 
!„еюже обвито было тѣло Христово, когда сняли оное 
)„со креста, и положили во гробѣ." — АнтилшнсЪ по- 
’ движный, который сЪ мѣста на мѣсто переносить 
можно, к*ковы бываютЪ вЪ полковыхЪ и вЪ домо- 
выхЪ церквахЪ. — Берется также за мѣсто трапезы, 
зри уіексик: Кцтынск. Антиминсы полагаются для 
свѣдѣнія обЪ освященныхъ храмахЪ ; и такЪ ихЪ 
вмѣсто посвященныхЪ св: шрапезЪ содержатъ, 
Арлленопцл: кн: 3 и 5. Матѳ; Власт: составЬ Аі гл\ 8* 
и составу и гл: і. 

АНТИНбМЫ, Греч, толкуется: противники закона. Ере¬ 
тики вЪ іб вѣкѣ бывшіе. 

АНТИПАСХИ НЕДѢЛЯ, вЪ которую празднуетъ св: 
N церковь осязаніе Христово,* бывшее* по воскресеніи 
его св: АпостоломЪ Ѳомою. Антипасхи же именуется 
сія недѣля, аки соотвѣтствующая свѣтлому празд¬ 
нику Пасхи, и пбцг^ѵеще ея вЪ осьмый по воскре¬ 
сеніи Христовѣ день творящая, смотр: Пентикост: 
лист: 39. 

АНТ И ПТОС ЦСЪ, Греч, толк: ліѣстопадежіе, то есть 
образецъ рѣчи, устроенный по вышшей синіпаксіи, 
когда одияп падежЪ вмѣсто другаго полагается, на- 
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яр: Человѣка^ его же видишщ отецЪ мой есть, вмѣсто 
человѣкѣ. Грамм: Мелет. 

АНТИСИКОТІА, Зри вЪ птребн: номокан: подѣ числомЪ 
72. Иже напаяютЪ дѣтища своя глаголемыми Анти- 
сикотіи. Лѣкарство вЪ младенческой болѣзни или ро- 
дямцѣ суевѣрное, 

АНТИСѲЕНЪ, имя Сократическаго философа, учителя 
Діогенова. который будучи вопрошенЪ нѣкимѣ юно¬ 
шею, хотѣвшими у него учиться, что требуется для 
него вЪ школѣ, отвѣчалъ^ новая книга, новая дщица 
и ноеой грифель. Такѣ же на вопросѣ , вѣ чемѣ со- \ 
сшоитЪ прямое благополучіе, далѣ такой отвѣтѣ,/ 
ътобы \и мереть шастливо. И чему нужнѣе всего! 
учишься, сказалЪ, отвыкать отЪ зла, Григор: Наэ:\ 
лист: іаЗ. 

АНТИТАКТЫ, Еретики, сЪ Греч. значишЪ противопо- 
ложныки , ошѣ КаинаишовЪ произшедшіе , Ѳеодорит: 
кн: і. ерет\ басн: гл: іб. 

антитринитАрцы, г реч. шолк: противники Троицы» 
Всѣ гаѣ еретики поди симѣ именемѣ разумѣются, 
кои не признаюшѣ божества Христова или Духа Св: 
особенно же произшедшіе ошѣ Михаила Сервета Ис¬ 
панца, который вѣ і555 году сожженѣ вѣ Женевѣ. 

АНТИФбНЫ, выбранные стихи изѣ псалмовЪ, попере- 
мѣнно на клиросахѣ поемые вѣ началѣ литургіи и 
утрени, и силу праздника особенно изъявляющіе, на 
примѣрѣ Рождества Христова, Богоявленія и проч. 
Раздѣляются Антифону, на двѣ статьи , какѣ можно 

г'усмотрѣть вѣ минеяхЪ и вѣ шріодяхѣ постной ік 
цвѣтной. 

антихристіАне, то есть послѣдователи Антихри¬ 
сту. Разумѣются подѣ симѣ именемѣ всѣ еретики, 
отщепенцы ошѣ церкви и раскольники, Роз: ъаст: 2« 
глѣ 2 4. г 

АНТИХРИСТОВЩИНА, особый толкѣ раскольниковЪ 
вЪБрынскихѣ лѣсахѣ, кои называютъ себя Христов* 
щиною, Розыск: лист: 25 па об, 

АНТИХРИСТЪ, есть реченіе Греческое, сложенное изѣ 
’Аѵті и Хруетод, то есть противникъ Христц. ВЪ шакомЪ 
общемѣ смыслѣ всѣ враги Христіанской вѣры назы¬ 
ваются Антихристы, і Іоан: 2. ст: 18 и гл: 4. ст: 3. то 
есть еретики или отступники. А свойственно Анти- 
христЪ именуется начальнѣйшій и конечный супо¬ 
статѣ Христовѣ, копіърыи имѣетѣ пришти при 
концѣ міра, 2 Сол: 2. 3, о чемѣ Стефанѣ Митр: Рлз: 
особую сочинилѣ книгу. 
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АНТІОХІЙСКІЙ СОБбРЪ, былЪ собрпнЪ вЪ 270 году яа 
Павла Самосатскаго, и имѣлЪ присутствовавшихъ на 
немЪ ЕпискодовЪ великое множество, гдѣ еретикЪ 
ПавелЪ изобличенЪ вЪ ереси и отлученЪ ошЪ собор¬ 
ной церкви. Однако же отцы сего собора, не присту- 

• пая кЪ окончательному рѣшенію, писали кЪ нему по¬ 
сланіе, вЪ которомЪ изЪлснили всѣ догматы безчи¬ 
сленными и твердыми доводами изЪ св: Писанія, ис- 
пмтул его, единогласно ли онЪ сЪ ними чувствуетъ и 
умствуешЪ. КакЪ бы то ни было, но ПавелЪ не могЪ 
побѣдить и обольстить, сихЪ отцевЪ своими тонко¬ 
стями, какЪ и на прежнемъ соборѣ, бывшемЪ вЪ 265 
году. Соборныя посланія Антіохійскаго собора имѣюш-. 
с я такЪ же кЪ Діонисію Римскому, кЪ Максиму Але¬ 
ксандрійскому и прочимЪ восточнымъ ЕпископамЪ, 
которыя соблюлЪ для насЪ Евсевіи кн: 7. гл: 30. Глав¬ 
ный на семЪ соборѣ возражатель былЪ риторЪ и 
пресвишерЪ МалхіонЪ Антіохійскій, что все записы¬ 
ваемо было Ношаріями, по свидѣтельству того же 
Евсевія кн: 7. гл: 30. и собор: том: X. А нѣкоторые 
отрывки даже, переведены на Лат: языкЪ, и находят¬ 
ся ц Леонт: Визант; вЪ книг: 3 на Нестор. На семЪ 
соборѣ изложено 25 правилъ. 

АНТОЛбгіОНЪ, Грея. то есть ЦвЪтословЪ, книга цер¬ 
ковная, вЪ кою собраны изЪ всѣхЪ двѣнадцати минейг 
мѣсячныхъ службы праздниковъ ГосподскихЪ, пресвя¬ 
тыя Богородицы и нарочитыхЪ святыхЪ всего года 
по примѣру тому, какЪ вЪ мѣсячныхъ минеяхЪ оные 
имѣются на ряду сЪ прочими вседневными службам* 
церковными. 

АНТбНОВЪ ОГбНЬ, Папежцы утушеніе огня припи¬ 
сываютъ Антонію, и вЪ случаѣ пожара молятся 
сему отцу, примѣнялся кЪ согласію Италіянскаго на¬ 
рѣчія зап( (ото, которое значишЪ свитый огонь, 
Опотазб: (Н,еоІо§: ѵосе Аыоп. Лучшее на сію рѣчь изЪ- 
ясненіе зависитъ отЪ врачей. 

АНТРОПОМАнТІА, Греч. толк: геловЪковолхвованіе, то 
есть суевѣрное примѣчаніе и прорицаніе будущаго 
по внутреннимъ частямъ человѣческаго тѣла, Евсевг 
кн: 8. ист: церк^Назіан: на Іцліана. 

АНТРОПОМОРФЙТЫ, еретики то есть геловЬкообраш- 
ники, Іерон: том: 3. стр: 67. 

АНУФРІЕВЩИНА , особливый екитЪ раскольниковЪ 
БрынскихЪ, Розыск: лист: 25 на обор. Для чего же 
шакЪ названы, смотр: ТамЪ же лист: 26 на об. 

АНѲИПАТЪ, Греч* былЪ чинЪ начальника Римскаго, кото* 
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рый на ихЪ языкѣ назывался РгОіЮпзиІ, о должностяхъ 
ноего видно вЪ Римской исторіи. ВЪ св: Писаніи имя сіе 
упоминается, Дѣян: 13. стих: 7. 8. и 12. и ел: 19. стих: 
Э8. также вЪ житіяхЪ святыхЪ и страданіяхъ муче¬ 
ническихъ. Индѣ пишется АнтипатЪ % изначшпЪ намѣ- 
стника. 

АНТРАКСЪ, Греч, имя камшг яхонта червчатаго , Быт: 
2. 12. по Лат: СагЬішсиІи : ибо камень сей походитЪ цвѣ- 
шомЪ на горящій уголь, быт: 2. 12. Іез: іо. 9. 

АПАРКТІА, Греч, толк: сѣверный или полцноиі,ный вѣтрЪ, 
по тому такЪ названЪ, что дышетЪ отЪ Аркта, шо 
есть сѣвера. ВѣтрЪ сей весьма буренЪ, сухЪ и хладенЪ, 
по Лат: Аяпііо. Ибо онЪ скорымЪ движеніемъ упо¬ 
добляется орлу; орелЪ же на семЪ языкѣ называется 
афііІа . Дале: лист: іб. 

АПЕЛЛИТЫ, Еретики, имѣвшіе вождемЪ Апеллія Сири¬ 
на, іѴіаркіонова ученика вЪ концѣ втораго вѣка, Никиф: 
ист- цер- кн■ 4. ел: 28- 2д. Тертцл: о дост: писан: ел:. 
Зо. Епиф• ерес: 44. 

АШДЛібТЪ, Греч, толк: подсолнегпый вѣтрѣ, для того* 
что дуеіпЪ онЪ подЪ солнцемЪ отЪ равноденственна¬ 
го востока, по Лат: ГиЬзоіапаз, Дам\: лист: іб. 

ІЛИСЪ, и АПИДЪ, сЪ Египет: значитЪ быка, вола сЪ 
особливыми на тѣлѣ знаками, коего боготворили суе¬ 
вѣрные жители Мемфиса города Египетскаго, Іерем: 
46. 15. ОнЪ же называется СЕРАПИДЪ , Древн: Ролл: 
истор. и Аполлод: Г рам: Аѳин. 

АПОКАЛИПСИСЪ, Греч. значитЪ откровеніе, шо есть 
шайныхЪ и будущихъ приключеній видѣніе. Такова 
есть книга св: Апостола Іоанна Богослова, обыкновен¬ 
но вЪ концѣ новаго завѣта полагаемая. И вЪ такой си¬ 
лѣ сія рѣчь АпокалепсисЪ взята вЪ поел: кЪ Галат: 
глав: 2 спіих: 2. и і Кор: 12. стих: 7. Ефес: 3. стих: 3. 

АПОКАЛИПСЪ, тоже, что Апокалипсисъ, Роз: гаст: 2. 
глав: 24. 

АПОКЛИСіАрЪ, сЪ Г{ >еч. толк: плЪнникЪ или исклюген* 
ный изЪ общества, Матѳ: Власт: 44 на об* 

АПОКОПИНЪ, Греч, шолк: цсѣгеніе*, или сокращеніе% 
каковое имена прилагательныя во всѣхЪ уравненія 
степеняхъ и во многихЪ падежахЪ склоненія стра- 
ждутЪ по образцу книжному, напр: ощЪ святый гово¬ 
рится Святшій, вмѣсто святѣйшій, Грамм: Мелет• 

апокрисіАрій, Чет: Мин: Іцн: і4. Греч, толкуется 
отвѣіцатсльный, то есть посланникъ духоі наго чипа, 
напр: священникъ или діаконЪ, который о дѣлахЪ до 
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церкви касающихся печетйя, нежели нужда церковная 
требовала, шаковыхЪ АпокрисіаріевЪ Епископы огаЪ 
себя посылали кЪ Царю или Патріарху, яко депута- 

ѵ шовЪ шоя церкви, Матѳ: Власт: о офф. 
АПОКРКФЫ, сЪ Греч, толкуется сокровенныя, ш. е. 
неизвѣстно ошЪ кого изданныя книги, или что вЪ 
церкви всенародно не читаны, какЪ обыкновенно чи¬ 
тается св: Писаніе. Таковыя книги суть всѣ тѣ, ко- 
ихЪ вЪ библіи не имѣется, Алфа*: рукоп. 

АПОЛЛИНАРМСТЫ, еретики, названные по Аполлинарію 
вЪ концѣ 4 вѣка. аГригаст: ист: кн: $. ел: 44* и кн: 9Ф 
ел: з, Созом: б. ел: 27. Никиф: кн: хі. ел: 12. 

АПОЛЛКОНЪ,'Греч. толкуется: поецбляющій или ецби- 
шелъ , огпЪ глагола ітг'оЖѵы поеубляю. Разумѣется- 
подЪ симЪ именемЪ діаволЪ, начальникѣ темныя вла¬ 
сти, и врагЪ человѣковЪ, Апок: 9. и. И имѣли надЪ 
собою царя ангела бездны, еліц же имя Еврейски 
Аваддонб, а Еллински АполлѵонЪ. ВЪ притчахЪ Солом: 
15. ст: и. сіе названіе соединяется сЪ АдомЪ. АдЪ и 
пагуба явна предЪ ГосподемЪ. и гл: 27. сш: 20. АдЪ и 
погибель не насьицаются. 

АПОЛбГІА, Греч, значитъ слово защитительное, оправ¬ 
даніе, каковыя у многихЪ св: отцевЪ имѣются. 

АПОПЛЕКС1А, Греч, толк: цдарЪ, пострѣлЪ, Барон: ч. а 
лист: 107 на об. По мнѣнію врачей есть недугЪ, когда 
пораженЪ бываетЪ весь мозгЪ у человѣка, и не до¬ 
ставляетъ духовЪ спинному можжечку, жиламЪ и 
мышцамЪ, хотя они сами и не повреждены остаются. 
Сей болѣзни подверженный человѣкѣ начаянно упа- 
даетЪ, лишившись всѣхЪ чувствѣ внутреннихъ и внѣ¬ 
шнихъ и всякаго движенія, кромѣ одного дыханія 
ГгеГрігаііо;, и то весьма тяжелаго сЪ храпленіемЪ, 
Сазр: Оо(тап: іпзііі: тесі: ІіЬ: ш. сир: дх. 

АПОСТАТА, Греч, толк; отстцпникЪ, отпадиіій, таковЪ 
былЪ царь ІуліанЪ, ГІращиц: лист: 361 на об. Розыск: 
41 на'Об. 

АПОСТОЛ ИКИ, Еретики, кичившіеся именемъ Апо¬ 
стольскимъ, вЪ самомЪ же дѣлѣ были лжеапостолы, и 
существовали вЪ концѣ 2 и вЪ началѣ 3 вѣка.' Иначе 
сЪ Греческаго названы Апотактики, то есть безъин~ 
ники, яко противЪ чина и обычая церковнаго посту- 1 павшіе, Август: ерес: 40. Дам: ерес: 6і. Епиф: ЕресіЬі. 
Они гнуталися бракомЪ и стяжаніемЪ собственнаго 
имущества, и имѣли все общее между собою. 

АПОСТбЛИКЪ, который живетЪ по Апостольски, Алф: 
‘ рцкоп. 
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АПОСТОЛОДЁРЖ ІТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, который послѣду¬ 
етъ Апостольскому ученію, или житію ихЪ подражаетъ, 

. Максе Грек. прение л: Г рал: 5і на об. 

АПбСТОЛЪ, сокращенно же АплЪ, Греч, птолк: послан* 
никЪ. Сіе наименованіе собственно принадлежитъ учени¬ 
камъ ХрисшовымЪ посланнымЪ ошЪ него проповѣдывать 
слово Божіе вЪмірѣ. ТакЪ же называется и самая книга, 
вЪ которой содержатся Апостольскія дѣянія, собор¬ 
ныя и Павловы посланія, а вЪ концѣ Апокалипсисъ св: 
Іоанна Богослова. ~ 

АПбСТОЛЬСТВО, званіе Апостола Христова, дѢян; і. 
05. Пріята жребій служенія сего и апостольства 9 
изЪ него же испаде Іуда* 

АПбСТРОФЪ, энакЪ просодіи, поставляемый вЪ церков¬ 
ныхъ книгахЪ надЪ реченіями, сЪ гласнаго письмени 
начинающимися, особливо надЪ мѣстоименіями множ: 

%исла вЪ именишел: дательн: и винительн: падежахЪ, 
на пр. 'йже, Ѵіже, ймже, а пишется шакЪ СЪ Греч, 
толкуется: прибѣжище или убѣжище. 

АПОТАКТЙТЫ, Еретики, сЪ Греч, толк: отложенные$ 
отдѣленные, особняки. Вас: вел: прав: I. 

АПОФѲЁГМА, Греч, толк: краткій и разумный отвѢшЪ, 
Лексик: К у тыне к. ' --—  ^ ■ • 

АПОѲИКА, Греч, толк: житница или погребЪ для соблю¬ 
денія вещей, кЪ употребленію человѣку годныхЪ, Макс: 
Грек: 3. — Просто же называется Аптека, то есть 
лѣкарня, гдѣ всякія лѣкарства приготовляются. 

АППІЕВЪ ТОРГЪ, окоемЪ упоминается вЪдѣян: Апостт 
гл: 28- стих: 15. и есть площадь, на которой поставле¬ 
на была статуя вЪ честь Аппію Клавдію, отстояв¬ 
шая отЪ Рима на пяшдесять тысячЪ стопЪ, по сви¬ 
дѣтельству Бароніеву . ЦицеронЪ ее называетъ 
Арріа вЪ поел: 29. кн: 2. кЪ Аттику. 

АПРИЛЛІЙ, по просту же АПРѢЛЬ, вшорый мѣсяцЪ вЪ 
і году по Еврейскому счисленію и по пасхаліи. Названіе 
же получило сЪ Лат: аЬ арегіепхіа №гга> то есть ошЪ 
разверзанія земли: ибо во семо мѣсяцѣ открывается 
земля, разступается, или распускается. Соотвѣт¬ 
ствуетъ Апрѣль Еврейскому Іиру, Греческому даруем* 
по котлу у древнихЪ АѳинянЪ именуемому* 
вЪ коемЪ варили они сѣмена, когда за начатки пло- 
довЪ земныхЪ жертвы приносили вЪ честь Аподлину 
и Діанѣ. К: IIIревел: леке. По старинному назывался 
Цвѣтень и Иветеиъ. 
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АН РОБ Ац ІА, Лат. значитЪ: одобреніе, похваленіе. 
Облит,: расколън: ел: 9. лист: 2б на об. 

АПРОБОВАТЬ, бую.,‘ешь. Одобришь что, похвалить, 
оказать благоволеніе, Прибавл: реел: ацт: 47. 

АПФУСбѲЪ, Евр. шолк: Отлуъенный% уединенный, то 
есть домѣ, 4 Цар: і5. 5. 

АРАБА, Евр. шолк: равнина полевая,. ѵ6езЪ горЪ^И лѢсовЪ 
вЪ южной сторонѣ Хананей,~ Ѣ то роз: і. 7. Іисуса 
Нов: 12. I. 

АРАВЙТЪ, АравлянинЪ, Аравитянинѣ, Арапѣ, житель 
Аравіи, Прол: Окт: у. 

АРАВЛЯНЕ, Еретики, по странѣ такѣ названные, были 
вѣ 3 вѣкѣ, Никшр: кн: 5. ел: 23. 

АРАВбѲЪ, Евр. шолк: полД. Числ: 2б* 63. Второз: 34. 
4 Цар: 25. 5. 

АРАБСКІЙ, Аравишскій, Арапскій, Мин: ліЬс: Маг л іо*- 

АРАФОѲЪ, Евр. толкуется: Сѣмена, 2 Царст: 17. 19. 

АРБУЙ, вѣ Чудскомѣ нарѣчіи значишѣ тоже, что у 
Ташарѣ АбызЪ, сирѣчь жреі^ѣ, Стоелаен: вопрос: и. 

АРГЕСТЪ, названіе Греческое холодному вѣтру, ошЪ в 
запада жатвеннаго дышущему , который сѣ Лат: на¬ 
зывается КорЪ | Согив или Саигив, какѣ видно у Вир- 
гилія: 

Л 

Гетрег Ьіетз, Гетрег Грігапіез Ггі^оге Саигі, 
Онѣ же названѣ Олкмпіа и Іапгксѣ, Долг: лист: іб. 

АРГУМЕНТЪ, Лат. толк: Умышленіе, Бесѣд: Злат. 
Индѣ значишѣ: доводѣ, доказательство, или содержа* 
ніе дѣла. 

АРГТРОП&ЛЪ, Греч. шолк: сребропродалецЪ. Прозваніе 
сіе имѣлѣ на себѣ Греческій царь Романѣ 56 й ошѣ 
Константина великаго, для его сребролюбиваго свой¬ 
ства. * 

АРЕЙ, индѣ вѣ св: Писаніи значитѣ третію изѣ седми 
планетѣ небесных ѣ, по Лат: Магз именуемую, кото* 
рая по примѣчанію звѣздоблюстителей вѣ два года 
теченіе свое совершаетѣ, и есть болѣе земли одною 
кратою сѣ третью; изображается же слѣдующимѣ 
знакомЪ г}. Подѣ симѣ именемѣ разумѣется вѣ кален¬ 
дарѣ вторникѣ, то есть ѣторый день вѣ седмицѣ. 

АРЕОПАГЪ, Греч. Марсовѣ « холмѣ вѣ Аѳинахѣ близь 
крѣпости, на коемѣ судимы бывали важныя дѣля; по 
чему и св: Павелѣ приведенѣ былѣ на сіе судилище, 
Дѣян: 17. 19, и обрашилѣ вѣ вѣру Христову Діонисія, 
который называется Ареопаеитскій или. АреопаеитЪ, 
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АР. Зі 
а друтихЪ мвогихЪ. Арей, по Греч: арщ, значишЪ Мар¬ 
са, откуда и мѣсту сему дано названіе, что туда 
МарсЪ позванЪ былЪ на судЪ по смертоубійственно¬ 
му дѣду. 

АРЕСТЪ, Франц, задержадщ. Дезвыходно, уход.* 
о винахЪ Арх: Ѳеодос: «25 году. 

АРИСТОТЕЛЕВЫ ВРАТА, гадательная книжка, что по¬ 
просту называется чернокнижіе, по которому яко бы 
угадывали будущіе случаи человѣческой жизни. Сто- 
главн: вопр: 17. Во Аристотелевы врата смотрятЪ% и 
проч. 

АРИСТОТЕЛЬ, ученикЪ Платоновъ, прозваніемЪ Стаей- 
рита по городу Сшагирѣ, гдѣ онЪ родился, былЪ осно¬ 
ватель Перипатетической школы, и училЪ, что душа 
человѣческая получаетЪ познаніе всѣхЪ вещей чрезЪ 
чувства или помощію ихЪ, которыя ей служатЪ какЪ 
бы доносителями, и о всемЪ шомЪ ей возвѣщаютЪ, 
что внѣ ея происходитъ; что она ошЪ познанія всѣхЪ 
вещей вЪ мірѣ чувственныхъ и вещественныхъ вы¬ 
водитъ познаніе вещей всеобщихъ и невеществен¬ 
ныхъ, и сіе основаніе иочиталЪ онЪ несомнишельнымЪ, 
Аристотель вЪ жизнь свою по сказанію написалЪ до 
4оо сочиненій, вЪ томЪ числѣ и естественную исто¬ 
рію, и умерЪ, какЪ обЪявляютЪ, яко бы ошЪ досады, 
что не могЪ найти причину прилива и отлива морена¬ 
го, 65лѢгпЪ отЪроду за З22 года до Рожд: Хр. Гриеор: 
Наз: лист: 136. А рис тот: ицдрствов. 

Арисъ, или АРЕЙ, Греч, по Лат: МарсЪ. Языческій 
богЪ браней и оружія, Аполлодор: о боеахЪ. Толкует¬ 
ся: енѣвливЪ, яр7>у урзЪ. ТакЪ же называется одна изЪ 
планешЪ. См: АРЕЙ. 

АРИѲМЕТИКА, Греч, чисдосдовіе, наука о числахЪ, Чет: 
ліин: Іцл: іЗ. 

АРИѲМОМАНТІА, Греч, толкуется ЧисловолхвованіеФ 
аріАднинъ ВѢНЙЦЪ, по Астрономическому наблюде¬ 
нію іпакЪ звѣзды названы ошЪ подобія вѣнца Аріадны 
царевны, Григ: Наз: 35. 

кРі АНЕ, Еретики, ошЪ нечестиваго Арія вЪ началѣ 4 
вѣка произшедшіе, Триъа^т: ист: кн: і. ел: 13. 14 и 
15. Епиф: ерес: 69. Аван: на многихЪ. мѣсшахЪ своихЪ 
писаній, 

АРІАНИТЫ, тоже, что Аріане, послѣдователи Аріевы» 
Мин: ліЪс: Ген: 21. 

аріАнство, послѣдованіе Аріевой ереси, Слобо отвѣщ: 
бЪ скрих; лист: 15, 

V * 
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аріАнствовати, ствую, еши, послѣдовать Аріевой: 
ереси, Соборн: лист: 405 на обор. 

АРІИЛЪ, Евр. Іезек: 4". і5. АріилЪ гетырехЪ ракшей, Ра¬ 
зумѣется горнЪ у одтаря всесожженія и то праздно о 
мѣсто, вЪ кое подагалися дрова и жертвы сверьху 
рѣшетки вЪ сходсшвенность закона, Исход: 27. 4. 
Исаіи: 29. і. Толкуется: левЪ Божій^ для того что на 
подобіе пресвирѣпаго льва поядалЪ всѣ жертвоприно¬ 
шенія, возлагаемыя на него. Учители Еврейскіе дума¬ 
ютъ, что и олтарь имЬлЪ видЪ льва, то есть члены 
львинымЪ подобные, чрезЪ что жерпгвоприносителн 
могли увѣщаться, что БогЪ есть аки левЪ гордыхЪ 
разіперзавающій и смиренныхъ прощающій, Евр. елг 
9. ст: и. и 12, 

АРКЕКѲОВА ДРЕВА, 2 Пар: 2. 8- ВЪ другихЪ перево¬ 
дахъ стоитЪ сосна, но сЪ Греческаго языка толкует¬ 
ся смеръіе, сирѣчь можжевельникъ, о коемЪ йе надле- 

' жишЪ разсуждать по здѣшнему кустами растущему, 
но какія бываютЪ Лркекѳовы древа вЪ странахъ во¬ 
сточныхъ, то есть великія и толстыя, подЪ сѣнію 
которыхЪ можно человѣку укрыться отЪ зноя сол*- 
нечнаго. 

АРКТУРЪ, Греч. Іов: 9. 9. По мнѣнію АсшрономовЪ есть 
звѣзда первой величины на воскриліи ризЪ ВоотовыхЪ 
между голенями, по Росд: медвѣдица. А Плиній звѣздою 

, страшною именуешЪ ее сЪ Аравит: АрамехЪ, или 
АрламехЪ, Фаз: евлщ. 

^^^ВМАСЪ, Греч, толк: сеоворЪ 6рагныйу помолвка, Мате: 
власш: состав: Г. глав: і5. Или обрусеніе: ибо Ар/лоф* 
значитЪ обругаю. 

АРМЕА, устав: церк: глав: 36. Яства монашеская, напр: 
^Ікаікуста вЪ прокЪ приготовленная, и тому подобная. 

АРМЕНЫ, Еретики, по странѣ, вЪ коей они разсѣка¬ 
ли свое ученіе, такЪ наименованные, Никиф: кн: 13. 
гл: 53. 

АРМИНІАНЫ, Еретики, вЪ началѣ седмаго вѣка бывшіе, 
произшедшіе отЪ Іакова Арминія Лейденскаго учите¬ 
ля. Они же называются демонстранты по челобит¬ 
ной, Генеральнымъ ШтатамЪ огпЪ нихЪ поданной вЪ 
ібю году, вЪ которой яко бы невинность свою дока¬ 
зать сшаралися. Ереси ихЪ подходяіпЪ кЪ Социяіан- 
ской, Ливеріпинской и почти кЪ безбожнической, 
Смотри особую книеу о еретикахЪ. — 

АРМОНІА, Греч, толк: связаніеу сплоъеніе. Употребляет¬ 
ся сіе реченіе за соеласньш звукЪ, Аполлод: Грамм: 
Аэин, 

а 
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АРНЕМЙНСКТЕ , Еретики, сходствомвшіе сЪ "Хиліо- 
сталіи, то есть Іпысящнйкамй. Названіе получили 
оѵпЪ Ар'неміи города» что вЪ Грлдріи 1640 года, См: 
книгу о ересяхЪ\ 

АРІОМУДРЕННЫЙ , й 
АРІОМУДРСТВЕННЫЙ, ая, ое, послѣдующій АріевымЪ 
мудрованіямъ, умсшвованіямЪ, Мин: мѣс: Март: 31. и 

| Дек: 7. 

АРОмАтНИЦА, сосудЪ, ковчежецЪ для храненія благовон- 
ныхЪ видовЪ, или масшей, нарочно устроенный, какЪ 
ладоница, гдѣ хранится ладонЪ; или мгроположница, вЪ 
коей мгро благоуханное содержится, /Уролог: Іул: 12. 

[ АРОМАТНЫЙ, ая, ое, йзЪ АроматЪ, изЪ благовоній со* 
стоящій, Мин: мѣс: Март: ц. ' 

АРОмАтО, (един: числ:) благовоніе, благоуханіе, благовон¬ 
ная масть, И рол: Іул: 12. 

аромАтскій, ая, ое, тоже что Ароматный, Акав: Ве~ 
ликом: Варе 

АРОМ ІТСТВОВАТИ, вую, еши, испускать благовоніе, 
I пріятно пахнуть, дышать ароматами. уподобляю жё 
! €~о душу источнику, всякими ерѣющу водами, и полез- 

“ ностію и сладостію и цтѣшностію украшенными: илы 
травнику цвѣту щелеу , и разлиънъши ароМатствующе>> 

I му цвѣтами, Ефр: Сир: 514. 

I АРОмАтЬі, рѣчь сЪ Греческаго языка взятая: ибо осрю/и,* 
значитЪ благоуханіе^, благовоніе. Иногда же берется 

! за душистую масть, Марк: іб. I. 

АРРАВбНЪ, Греч, толк: задаток?), заДоеЪ$ закладЪ* 
Маше: власт: сост: а гл: 4. Арравону дану бывшу, 
Индѣ значитЪ обрусеніе, Скриж: 172. 

АРТАВАСЪ, Евр. имя мѣры. Египетской й Вавилонской» 
Дан: 14. 3. 

АРТАСАСТА, Халд. толкуется властитель, Неем: іо. I. 
Знаменитый чинЪ вЪ Халдеи, коимЪ почшенЪ былЪ 
Неемія отЪ Артаксеркса Аонгимана , и Зоровавель, I 
Эздр: а. 63. гдѣ тожЪ реченіе вЪ ГреческихЪ нѣсколь¬ 
ко отмѣннѣе етоитЪ Атрсава, который инако назы¬ 
вается СасавассарЪ. Толкуется же избавляетъ БоеЪ вд 
тѣснотѣ. 

АРТЕМИДА, богиня Ефесская: Дѣян: 19. ст• з4. 27. 
И34. поЛагп: !)ііпя. О великолѣпномъ храмѣ сея богини, 
.бывшемЪ во Ефесѣ, описаніе значится у Плинія, кни*: 
Зб. ел: ц. и книг: іб. 40* и у С триб: книг: 14. 

I )1астъ 3 
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АРТЕМЙДИНА ЦЕРКОВЬ, шо есть капиіце языческой 

богини Артемиды, прол: Септ: 26. 

АРТЕМОНИТЫ, Еретики, названные по имени ересена¬ 
чальника Артемона, вЪ 2од году бывшаго, отЪ кото¬ 
раго произошли Алогіане или Алоги, сирѣчь безслов- 
ные, Никифор: истор: церк: кн: 4. гл: 20. Епифан,: 
ерес: 65. 

АРТЕМОНіАНЫ, Еретики произошли отЪ Артемона 
Фригіянца, Евсее: кн: 5. гл: гд. Август: гл: 52. о 
церк' догм. 

АРТЕРІИ, гортань, коею входитЪ внутрь вода и воз¬ 
духѣ, или ошдыхашельная жила, она же и боевая, или 
жилища , Бесѣд: Злат: 1222. См: Аексик: Кцтинн: вЪ 
именахъ иноязыгныхЪ. 

АРТОЛ ІТР1Я, Греч, толкуется: хлѣбопоклоненіе, хлѣбо- 
гествованіе, то есть воздаваніе Боголѣпной чеспш 
хлѣбу, Облип: раск: гл: д. лист: 32 на об. 

А РТОМ АНТІ А, Греч, значитъ Хлѣбоволхвованіе. 

Артосъ, гРеч. шолк: хлѣбЪ квасный для различія отЪ 
опрѢснбковЪ ІудейскихЪі Сей хлѣбЪ особенною моли¬ 
твою освящается вЪ день св: Пасхи, смотри послѣ¬ 
дованіе Артоса вЪ Пентикостаріи% то есть в5 Тріоды 
цвѣтной, лист: 15 и іб. 

АРТОТКРИТЫ, Еретики, наименованіе свое получившіе 
отЪ Греч: реченія артос и тѵрод9 то есть отЪ хлѣ¬ 
ба и сыра. Август: о ергс: гл: 28 Епиф: ер- дд. 

АРТОФОРЪ, Греч, дароносица, или дарохранилище. Со- 
судЪ, вЪ коемЪ держатЪ запасные дары, или св: Аг- 
нецЪ для преждеосвященной литургіи, Матѳ: властны 

. Алфа#: рукоп. 

АРУСПИКЪ, Лат. толк: птицегадашель, Барон: том. ь 
лист: 221. на об. 

АРХАНГЕЛЪ, сокращенно же АРХАГГЛЪ, Греч. На¬ 
чальный АнгелЪ, Скриж: гл: іб. Сіе названіе придает¬ 
ся Михаилу и Гавріилу вЪ святомЪ Писаніи ветхаго 
и новято завѣта. 

архАнгельски, по примѣру, по образу Архангела, Бо- 
городип: вЪ нед: веп: гл: б. 

АРХИВРАчЪ, главный, начальный врачЪ, лѣкарь, Чет: 
мин: Маіа 20. 

АРХИГРАММАТЕКСЪ, Греч, шолк: нагсілотиісецЪ, пасме- 
нонапалъникЪ , по Лаш: ргіпсерз ісгіЬагиш, Прол: Но- 
егмвр: 14. 
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АРХИДІАКОНЪ, Греч. толк: начальствующій надЪ слу-* 
жителями церкви, особливо надЪ Діаконами. 

АРХИДУКСЪ, Лашиногреч. толк: Великій князь, ЕрцЪ* 
ГерцогЪ» АлФав: 

АРХИМАГЙРЪ, Греч, реченіе сложенное изЪ Аде/ нача¬ 
ло, начальникъ, и рАуеірод поварЪ, то есть главный 
поварЪ, или начальникъ надЪ поварами, тоже что сЪ 
Нѣм: кухменстерЪ, по Лаш: ргіпсгрз со^иогпт, а по 
переводу Тремелліеву НаъалъникЪ гвардіи э Дан: 2. 14. 
Впрочемъ можетЪ и Дворецкой называться Архима- 
гирЪ. 

АРХИМЛНДРЙТІА, или АРХИМАНДРІЯ, сацЪ, степень 
Архимандричья, IIрол: Іют 9. 

. АРХИМІНДРИТЪ, Греч, гіюлк: первый оградникЪ% то 
есть начальствующей надЪ сущими во обители. 

ЛРХИМ ІНДРИЧЕСТВО, тоже что Архимандрія, Пролд 
Генё: 23. , 

АРХИПАСТЫРЬ, СвященноначальникЪ, первенствующій 
Епи&кЬпЪ, Мин: мЪс: Іюл: 3. 

АРХИСТРАТИГЪ, Греч, начальный воевода, вождь надЪ 
воинсшвомЪ. СимЪ именемЪ называются вЪ кяигахЪ 
церковныхъ Архангелы МахаилЪ я ГавріилЪ , яко 
небесныхЪ силЪ воеводы и АнгеловЪ начальники, 
смотр: слцжб: Новемвр: 8. Іцліа 13. 

АРХИСКНЛГОГЪ, Греч. главный предсѣдатель Синагоги 
Іудейской, или начальникъ собранія, кой у Іцк: 13. стих* 
14. названЪ Старѣйшина собору, а рЪ ел- д стих: 41. 
Князь сонмища. Его должность вЪ томЪ состояла, 
чтобы наблюдать вЪ Синагогѣ благочиніе и порядокЪ; 
онЪ приказывалъ начинать проповѣднику уставленное 
чтеніе священнаго Писанія, назначалъ время ійфоду, 
когда отвѣтствовать должно сиіинь, и проч. Лигпъ- 
еоопѵ гаст: 3. дЪл: 4. 

АРХИТЕКТОНСТВОВАТИ, сгпвую, ши, быть искусну, 
свѣдуіцу вЪ зодчествѣ, Исход*. 31. 4. 

АРХИТЕКТОНЪ, Греческое реченіе, сложенное изЪ аде'о* 
начальникъ, и г»хгдо, хѵдожникЪ, шо есть начальникъ 
надЪ художниками, і Кор: 3. іо. Яко преліцдрЪ архи* 
тектонЪ основаніе положихЪ. 

АРХИТРИКЛ ІНЪ, Греч, слово, сложенное изЪ аде/ ягр/кХіѵод ѣ 
то есть начальникъ чертога триложнаго: ибо Грече¬ 
ское реченіе хХі у значишЪ ложе, а древніе обыкновен¬ 
но вечеряли, возлежавши на ложахЪ, Есѳир: 7. 8. ром 
сЪ шрехЪ сшоронЪ вЪ покоѣ цосшилалися. ИзЪ числѣ 
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гостей на пиру избирался ѣдинЪ начальникъ общест¬ 
ва на подобіе описаннаго у языческихЪ творцевЪ 
Скмпосіарха. Должность Архипіриклинову изобразилъ 
Диетѳоот: ъасгп: 2. дѣлен: §. Иные слово Ар хатрикли нЪ 
по Слав. толкуютЪ: начальный виноъертй, Смопг: Р-* 
Тагпоѵ. СоттетМі іп 2 с ар. Іо ап. Просто же Тыслцкоіл 
браку. 

АРХІЕПИСКОПІЯ, та церковь, то есть епархія, ко ея 
пастырь АрхіепископЪ, Кормъ: предисл: лист: юна об. 

АРХІЕПИСКОПЪ, Греч, шолк: начальствующій надЪ посѣ¬ 
тителями стада Христова. ВЪ такой же силѣ Архіе¬ 
рей есть начало священникамъ. 

АРХІЕРАРХЪ, тоже что Архіерей, по Россійски Свя- 
щённоначальникЪ, Прол: Лье: 2. 

АРХТЕРЕЙ, Греч, шолк: начальникъ надЪ священниками, 
ПастыреначальникЪ. 

АРХІ-ЬРЁЙ грядущихъ блАгъ, названіе таковое 
даетЪ св: АпостоЛЪ ПавелЪ Спасителю нашему, Евр? 
9. іі. Ибо онЪ есть подлинно СвященноначаЛѣникЪ, 
прообразованный Архіереями ветхозаконными, какЪ 
видно вЪ посланіи КЪ Евр: особливо ел: 7. §. и 9. Но # 
для отличія отЪ нихЪ именуется Архіерей гряду¬ 
щих?* блаеЪ; а Грядущая благая вЪ разсужденіи нынѣ¬ 
шнія жизни ничто, иное суть, какЪ слава небесная и 
жизнь, вѣчная, авЪ разсужденіи ветхаго завѣта, (куда 
наипаче цѢлигаЪ Апостолѣ здѣсь, и для кошорыхЪ 
ХристосЪ есть Архіерей), разумѣются новоблагодат¬ 
ная благая, какЪ-то: і) оставленіе грѣховЪ. 2) Приве¬ 
деніе вѣъныя правды. 3 Совѣсть совершенная. 4) Вящ« 
шее богопознаніе. 5) Изображеніе на сердцѣ закона. 6) 
Дарованіе Дут Святаго. - 7 Вѣра противоположная 
наіфкдѣ древнихЪ людей. 8) усыновленіе. 9) МирЪ. ю) 
Свобода. ВЪ сихЪ состоитъ великое спасеніе, Евр: 2. 
3. Сими благими не наслаждалися святые вЪ ветхомЪ 
завѣтѣ посредствомъ АрхіереевЪ служившихъ сѣни. 

. Грядущая же то есть будущая благая называлися до 
тѣхЪ порЪ, пока ХристосЪ не пришелЪ на землю, и 
пока стояла ветхозаконная скинія сЪ своею службою. 

АРХІЕРЕЙСКІЙ, кая, кое, принадлежащій Архіерею* 

АРХІЕРЕЙСТВОВАТИ, ствую, еши, быть Священнона- 
чальникомЪ^ Матѳ: Власт: состав: К. гл: 35. 

АРХОНТИКИ, Еретики втораго вѣка, произошли отЪ 
Петра нѣкоего пустынника Палестинскаго, Ѳеодорит: 
кн: і. баск: ерет: гл: и. Бпиф: ерес: 40. 

Лрхъ, Греч, толкуется наголо. Реченіе сіе входитЪ вЪ 

Оідііігѳсі Ьу Слоодіе 



АР* АС. ' 37 

сложеніе многихЪ словѣ, означающихъ извѣстныя 
степени и чины, какЪ напр: Арла^гслЪу Архіереи, , 
АрхидіаконЪ, и проч. Иредисл: Кормъ. 

АРДЫВУРІЕВЪ ПОСТЪ, который наблюдаютЪ Армяне 
вЪ седмицу, у насЪ называемую в<еЪднцк>9 что предЪ 
недѣлею о блудномЪ сынѣ, смотри о семЪ Тріодт 
тьостпн: лист: іо на оборѣ О винѣ же поста того зри 
Алфавит: рцкогы реъі иностр'. 

АРЦЫВУРІЙ, сЪ Армянскаго языка толкуется: пред¬ 
возвѣстникъ. Названіе такое даліцду Сергій Армян¬ 
скій ересеначальннкЪ. и его посылалЪ предЪ собою 
вмѣсто ^ѣ&цщщці, Исак: Каѳол: Армян. 

АРѲРЪ, Греч. значишЪ членЪ, частицу грамматическую» 
Бесѣд: Злат* 

асАфъ, имя мужа. ВЪ надписаніи Псал: 49 и другихЪ 
означено Асафц, чрезЪ что разумѣется шврррііЪ бы* 
ши оныхЪ псалмовЪ св: пророкЪ и начальникъ надЪ 
пѣснопѣвцами Давидовыми АсафЪ% і Парал: ібУТь и вЪ 
иыыхЪ мѣсшахЪ св: Писанія. 

АСАѲІ, Евр. толкуется кЪ сЪверц, Іис: Нав: 19. 27, 

АСЕЛЙСИЛЬ, Евр. толк: третьи врата храма, коими 
царь изЪ своихЪ палатЪ входилЪ вЪ.домЪ Божій» 
Іерем: зд. 14. ' • 

АСИГКРИТСКІЙ, ая, ое, говорится о шомЪ, что имѢешЪ 
какое либо отношеніе кЪ Асигкриту, Прол: Гене: 21. 

АСИГКРЙТЪ, Греч, шолк: чиновникЪ придворный, ко¬ 
торый безвозбранно имѣеіпЪ чправо входищь вЪ лож- 
ницу царскую. И шакЪ значишЪ тоже, что нынѣ 

I ОберкамердинерЪ. Реченіе сіе сЪ Греч, толкуется не- 
I с рас лена, то" есть котораго приставишь, приложишь 
I не льзя, или который, не имѣешЪ сЪ другими сообще¬ 

нія, или котораго сравнишь, смѣнить не льзя, отмѣн¬ 
ный, отличный»,.безподобный, Іірол: Март: 8. 

АСЙДА, бусель птица, цапля, инако еродіа или еродій, 
см: сіе слово. Асида есть речей; е ІЬвр: толкуется 

' благоговѣйный: понеже птицы сіи рождшимЪ себя воз¬ 
даю шЪ благодѣянія, то есть изнемогшихъ кормяшЪ. 
Василій ееликі бес: 8* шестодн. Амвр: *кн: 5. глі іб. 
шесто дн. , 

і АСИДЕИ, (множ: числ.) шакЪ наэывалися тѣ люди, надЪ 
которыми былЪ военачальникѣ іуда Маккавей. Они сЪ 
Евр. толкуются: добрые9 благоъестивые, 2 Мак: 14. б# і 1* Глаеолеміи отЪ Іцдеи Асидеи. 

АСЙРЪ, потомки патріарха Асира, составлявшіе собою 
особое колѣно вЪ народи ИсраилвскомЪ» Второ9: 27. іЗ> 
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ДСІА, вторая часть свѣща, раздѣляющаяся на двоякую, 
большую и меншую. ВЪ новомЪ завѣтѣ, наипаче о по¬ 
слѣдней, то есть Анатоліи упоминается, ДЬлні ід. 27. 
Асіа толкуется бплотцстая. 

АСІмА^Ъ, 4 цар: 17. 5о. Мужи Емаѳовы сотворится 
Асімаѳб. ИдолЪ СамарійскихЪ поселенцевЪ, боготво¬ 
ренный ПОДЪ ВИДОМЪ КМЛЛ бръщ&рг'тчи™ ПО* МНѢНІЮ 

шалмуѳскихЪ учителей, а Иліа віэ Іисви думаегаЪ, 
что онЪ былЪ на подобіе пиѳика, то есть обезЪяны» 
Аѵ§: Р/ефеп (іиЬ: сегьЫ 3* Іос: 4 

АСКАЛАВОНІА, или 
АСКАЛАВОТИСЪ, и 

АСКАЛАВОТІЙ, Греч, зри Синопе• Аван: вел: па кн: Лев, 
Есть родЪ рыбы, подЪ именемЪ ящерицы пестрой. 
Иногда пишется Калапоптсо или ХалавотисЬ ^ Левита: 
II. 30- Смотр: оелавл: вещей на библ. 

АСКИТНИКЪ, сЪ Греч, толкуется: обучитель, пуешын- 
никЪ, упражняющійся вЪ Богомысліи, Дам.: 5о. 

АСКЙі СТБО, упражненіе вЪ Богомысліи, или размышяе- . 
ніе о БожіихЪ дѣлахЪ, подвигѣ вЪ добродѣтеляхъ, 
Ирол: Март: 17. Крайнее аскитспво. Таковы Аскишы 
были вЪ древнія времена, кои вЪ монастырѣ пребывая, 
единственно упражнялися. вЪ дѣлахЪ благочестивыхъ, 
ЧѣмЪ не токмо себя, но и другихЪ пользовали. 

АСКЙТЫ, сЪ Греч, явход толкуется мЪхЪ кожаный. 
Еретики, подЪ симЪ именемЪ извѣстные, кои носили 
при себѣ мѣшки, и хвалилися, будто они суть новые 
мѣхи Евангельскіе, новымЪ виномЪ наполненные. ВЪ 
книгѣ Іустиніановой названы они Саккофорыу то есть 
мѣхоносцы. ИзЪ исторіи церковной видно, что они 
были во 2 вѣкѣ по рождествѣ Христовѣ, Августинх 
книг: ко Кводпултдію. Имя сіе Агкиты можетЪ взято 
быть и вЪ другомЪ смыслѣ: ибо Греческое реченіе 
шпегпгс значитъ пухоту, опухоль закожную вЪ человѣ¬ 
ческомъ тѣлѣ, и есть родЪ водяной болѣзни, когда 
великое водяныхЪ мокротЪ количество сЪ нѣкоторою 
частію воздуха спираются во внутренней чрева пере¬ 
понкѣ между кожею брюшною и внутренними тѣла 
частями, какЪ вЪ надушомЪ мѣхѣ. ОшЪ обоихЪ сихЪ 
знаменован! й различествуюшЪ Аскщпы, , то есть по¬ 
движники, люди вЪ Богомысліи упражняющіеся, кои 
иначе называются пустынники 9 отшельники, безмол- 
в ники, монахи, скитники, и проч. 

АСКОДРУПЙТЫ, Еретики, принадлежащіе кЪ Валеиші- 
аиской ереси, которые отвергали Крещеніе и Вечерю 
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Господню % яко ненужные знаки наружные, а только 
за надобное щишалн кЪ человѣческому спасенію едино 
внутреннее познаніе истинны, Смотр: Ѳеодоритг кнг 
і. г«: ю. Названы же шакЪ *ошЪ сокрушенія сосудовЪ 
служебныхъ, Біисісіип Зіосктапш. 

-АСМОД ЕЙ, бѣсЪ, или бѣсовское имя. ТакЪ названЪ 
демонЪ, который погубилъ нѣсколько жениховЪ Сар-* 
рьі'дочери Рагуилевой, Товит: гл: 3 спі: 8. Яко бнше 
дана седии лсужелс7), и Асмодеи лукавый демонЪ убт 
ихЪ. СЪ Евр: толкуется губитель, Зри выше АЗМО» 
ДЕОСЪ. 

АС МОН ЕИ, проименованіе сыновЪ священника Матаѳіи, 
правнука Симонова, Іоси і : кн: 12. гл: 7. Иначе называ¬ 
ются они Маккавеи. СЪ Евр. толкуется: ' ьельможи% 
отлисные мужи, или рожденные отЪ Силса на. 

АСПАЛАѲЪ, Евр. называется деревцо благовонное и 
тернистое, Сирах: 24. 17. Описаніе и изображеніе егд 
видно вЬ Фаз: свнщ: толп ц. 

Аспида, ядовитая змія, или самка Аспидова, Ефр: 
Сир: 223 на об. Ниже паки аспида лютан на енЪздЪ 
своелсЪ да изліетЪ ядЪ свой горькій. 

Аспидный и АСПИДОВЫЙ и усѣч: АСПИДОВЪ, а, о, 
свойственный Аспиду, или угрызенный АспидомЪ, 
М <«: мЬс: Аар: 23. 

Аспидскій, ая, ое, зміиный, Аспидовый, Исаи: и. 8« 
П на ложа исгадій аспидскихЪ руку возлбжитЪ. 

АСПИДЪ, ужЪ малый, ядовитый, или змія, Псалі 90. 
13. Аспидово угрызеніе берется за смертельную язву.— 
АспидЪ у ЕгиптянЪ, у КитайцевЪ и ЛпонцевЪ 
есть гербЪ государственный. — АспидЪ острѣйшій 
имѣешЪ слу^ЪТ нежели зрѣніе: но Аспида глуха, Іісал: 
5у. §7 СЯаЗано не естественнымъ смысломъ, но нра&» 
ственнымЪ, РНіз: Зое га іо пи их. 

АССАРИМбѲЪ, Евр. толк: поля или прёдг радія, Іер: Зі. 
40. і Мак: 4. 15. 

АССАріЙ, Еврейская монета, которая вЪ четвертую 
часть менѣе драхмы была. По щешу самихЪ ЕвргевЪ 
Ассаріи составлялъ девяносто шестую часть сикля, 
а ,двадесятую динаря, Матѳ: іо. стих: 2у. Вѣсу вЪ 
немЪ было полторы драхмы. 

ассуритАны , ереси ДонатистовЪ державшіеся люди 
около 358 года, жили вЪ Ассиріи, коя вЪ св: Писаніи 
АссурЪ именуется, Зри сіе слово. 

АССУРЪ, вЪ св: Писаніи берется за народЪ Ассирійски^ 
Псам 82. 9« , 
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до АС. 
АССКРЪ, тцдЪ же кавЪ и АссурЪ пріемлется за весь 
народѣ Ассирійскій, Іезек: іб. 23, Но когда у Проро¬ 
ковъ рѣчь идетЪ о обращеніи ко Христу яэыковЪ, 
то подЪ ійценевдЪ АссиріянЪ или ЕсиптянЪ~ разумѣ-* 
юшся всѣ языки, Исаіи ел: ід. спи 23. 24 и 25* 

АСТАРОѲЪ, имя идола. Филисіпимскаго, і цар: 7. 4. И 
отвереоша сынове Исраилевы Ваалила, и дубрауы Ас- 
тпроѳа, и пораб*>пгаша Господу единолу, ТадЪ же 
имя земли исполиновЪ, Быт: 14. 5* названныя іпакЪ 
ошЪ идола или ошЪ плодоносія: ибо Евр: слово Аста- 
рооб толкуется плоды. г 

АСТАРТА, Іусус: Лае: 24. 36. и АСТАРТЪ, 3 цар: и. 5. 
КумйрЪ боготворенный СоломономЪ и прежде его Іу¬ 
деями, и есть по мнѣнію ученыхЪ» идолЪ Венеры языче¬ 
ской богини, Евсее: пріуготовл: Еване: і. Особливо 
Сидонская богиня додЪ симЪ именемЪ разумѣется. 
Индѣ уцотреблено слово сіе /ВО множ: числѣ Астар¬ 
ты, Суд: 2. іЗ. 

АСТЕРИІЖЪ, Греч, звѣзда, коя поставляется на диско- 
. Сѣ вЪ священнослуженіи для воспоминанія звѣзды» при 
Рождествѣ Христовѣ явлшейся надЪ вершепомЪ Ви- 

, елеемскимЪ, какЪ сказуешЪ ЕвангелисшЪ Матѳей гл: 
; В. стих: 9. И пршиедши звѣзда, ста верху , идЪже бѣ 
отрога, кои слова священникъ на проскомидіи повто¬ 
ряетъ при поставленіи Астериска, Смотри Служебн: 
в Скриж: ал: 71. А пришомЪ сія-звѣздица предохра¬ 
няетъ святый хлѣбЪ, на дискосѣ положенный, дабы 
не помяіпЪ 6ылЪ отЪ покровца, сверьху налагаемаго. 

АСТИНЬ, Есѳир: і. д. Имя первой жены царя Артак¬ 
серкса, которая удалена была за то, что не согласи¬ 
лась притти на пиршество по приглашенію царя» 
тапЪ же ст\ 12. 19. и 21. и на мѣсто- коей избрана 
была Есѳирь. 

АСТРОЛОГЪ, Греч* шолк: звѣздочешЪ, звѣздословЪ, 
Макс: Грек: 73. 

АСТРбНОМЪ, Греч. толк: звѢздозянонникЪ, звѣэдоблю- 
С шиш ель, Макс: Грек: 73. 

АСУЙРЪ, общее Персидскихъ царей имя, Товит: і4. 15. 
Но кто былЪ сей ошЪ дихЪ, можно видѣть вЪ книгѣ 
Есѳир: ел: і стих: і. гдѣ пишется, что АртаксерксЪ 
быіЪ мужЪ Есѳири, который вЪ Еврейской библіи на 
шомЪ мѣстѣ АссверЪ именуется. ІосифЪ сего Арта* 
ксеркса сказуетЪ бытч Лоягимана, Роспись библ. 

АСФАЛЬТЙЧЕСЖОЕ или АСФАлЬТОВО бЗЕРО, шо*е 
ншо Море Слаыое, Зри сіи слова вЪ своемЪ иЪсш^ 

I 
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АСЬНЬ, прозваніе Сербскому Королю, вЪ престпольномЪ 
городѣ Терновѣ жившему, коЪпораго и оіпецЪ такЪ же 
назывался АсЬнь. Ежели сі€ реченіе толковать сЪ 
Греческаго отЪ слова &<т«зус, то значитЪ невредный; 
а ошЪ оюіѵу[% значишЪ повилйду траву; или не произо¬ 
шло ли ошЪ Асиня города, вЪ Гіелопонисѣ построен¬ 
наго вЪ древнія времена по имени Асины ди. ери Лаке* 
демоновой, ііролі Іцн. Но первое толкованіе основа¬ 
тельнѣе. 

! АтАдъ, Евр. толк: терніе или терновникъ, Быт: 5о. стг 
1 іо иіі. Мѣсто сіе было за рѣкою ІорданомЪ, гдѣ пла- 
| кади по Іаковѣ, отЪ чего и названо оно плагЪ Кеи- 
I ле/пскій; нынѣ называется бет-оглр* Аіъсиы Ье; инд. 

дтамАнъ, начальникъ козацкій. Иногда подЪ симЪ на* 
званіемЪ разумѣется и староста разбойнической, 

; Розыск: лист: 5і на об. отЪ коего произошло прилаг: 
I . Ата ліонскій. См: тамЪ же. 

АТРОМЙТИНЪ, сЪ Греч, толкуется нет репей/ ц щі й, без* 
страшный. Прозваніе сіе имѣлЪ на себѣ Ѳеодосій 
царь Греческій XXXIК по Константинѣ великемЪ, 
Аѣтг Росс. 

ЛТТА, Греч, толк: нѣкая, нѣкоторая, Григ: И аз: 5і. 
і ДТТАКЪ, есть родЪ бабочекЪ сЪ малыми крылышками. 

Лее: іі. 22.' " 

Аттичествовати, сшвую, еши, говорить или писать 
по образцу Аттическаго слога, Григ: Иазі іб на об. 

АФЬДРОНЪ, Греч, значитЪ тоже, что Лапіин. Еаігіпа, 
А. Ьаиаігіпн, ѵі Ѵаігопі р(ас< 1. Месіісі іп Гиа ГсЬоІа ііс 

ѵосапі гесЫт іпІезЫлит, яиае еііят Ыс Іосит 
• ЪаЬеге роіеО, то есть задній проходЪ, Матѳ: 15. 17. 
И афедрономЪ исходитъ• 

АФбНЬ, неправильно изображена гора Аѳонская, пра¬ 
вильнѣе же Аѳонь и АѳонЪ, Потреби: фил: лист: 4оі 
на об. БоеЪ проститЪ Гаврила Грота св: горы 
Афоня , яко се гинЪ (погребенія монашескаго) преписа 
отЪ Грегескаго на Словенскій. 

АФРЙКІЯ, тоже что Африка, Прол: Іцні і4. 

АФРОДЙТА, Греческое имя языческой богини, называе¬ 
мой по Латыни Ѵепив, отЪ чего и по Руски перево- 
дятЪ Венера, коя вЪ планешахЪ считается чет в ер* 
тою. 

АФТАРТОДОКЙТЫ, Еретики, кои произошли отЪ 
Іуліана Аликарнасскаго, Никиф.• 17. 29. СЪ Греч, пел* 

* куется: &етл1>н нолінители. ТакркЪ быдЪ ИзЪ Грече* 
скшсЪ царей ІусшишанЪ, Рос: лът. і 
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АФФб и АГГФО, 4 царстп: 2. і4. Св: Аѳанасій вЪ словѣ о 
единосущія св: Троицы сказуегпЪ, что сіе реченіе 
Аффо значитЪ сугубЪ или дволкЪ, то есть духѣ. Ког¬ 
да приступилъ Елиссей ко Іордану, и милошію уда- 

. рилЪ по рѣкѣ, не послушала вода, шо сказалЪ Елиссей: 
гдѣ БогЪ ИлшнЪ Аффо? а Аффо тоже значитЪ, что 
и Греческое реченіе ацфо, то есть сугубЪ или двои— 
ныи, доразумѣваешся духЪ вЪ двое вящшій Иліина» 
ѲеодоригпЪ же Симмаху и Аквилѣ послѣдуя, сіе рече— 
ніе Аффо толкуетЪ: невидимый, тайный. А иные 
учители вЪ иномЪ разумѣ сіе слово пріемлютЪ, какЪ 
видно вЪ толкованіяхъ на преждеиисанную главу 4 
ЦарствЪ. 

АХАТЪ, имя драгоцѣннаго камня, который есть разныхЪ 
родовЪ и цвѢшовЪ по описанію естествословцевЪ, к 
сосшоялЪ вЪ числѣ наперсныхЪ украшеній у Перво¬ 
священника ветхозаконнаго вЪ 3 ряду, Исход* 28- 19. 

АХЕРбНЪ и АХЕРОНТЪ, Греч. толк: рѣка болѣзни, 
Григ: Наз. ПодЪ симЪ именемъ разумѣется адская: 
рѣка по баснословію языческому, коя пріемлетЪ ду¬ 
ши, отЪ жизни сея отшедшія. 

Ацѣмъ, то есть какимЪ, каковымЪ, Ефр: Сир: 54. и 1З4. 

Аще, (союзЪ) ежели, когда, буде, если. Иногда вЪ кни¬ 
гахъ церковныхъ берется вмѣсто не отрицательной 
частицы, 3 Цор: 17. і. Лгал-. д4. и. Иногда зна¬ 
читЪ: хотя бы, можетЪ быть, а восьлибо, Числ: 32. 
18. Осіи 9. 12. 

Ащебы, когда бы, если бы, ежели бы, Матѳ: 24. 43. 
Лук: 7. З9. Сей ащебы былЪ пророкЪ. ТамЪ же глав: 
19. 42. Іоан: 4. іо. 

ЛЩЕЖЕ, а когда, а ежели, Матѳ: 5. і5. Аще же соль 
обуяетЪ. гл: 18- 17. Лук: II. 19. и гл: 12. 28* 

АЩЕ кАкО, (нар: сложи.) можетЪ быть, можетЪ ста¬ 
ться, а восьлибо, негли, по Лат: ІогЬ-, ІопаЯѴ, 4 Цар: 
19. 4. Аще како послушаетЪ Господь БогЪ твой. Сіи 
рѣчи произнося, не сомнѣвается, но извѣстнымъ по¬ 
читаетъ то, что говоритъ аще како$ шо есть по¬ 
длинно, точно, дѣйствительно, Дѣян: 27. 12. Ащг ка¬ 
ко возмогутЪ достигше Финикіи. 

Ащели, ежели, если, Матѳ: б. 15. и зЗ. 

Аще не бьі, ежели бы не, когда бы не, Дѣян: 2б. 33. 
Аще не бы Нес ир я нарицалЪ. 

АЩЕ $БО, понеже, поелику, понеже, Ефес: 3. в. Аще 
• цбо слычіасте смотреніе блаеодати Божія данныя 
мнѣ в5 васд. 

% 
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АЭРОХбДныЙ, ая, ое, парящій по воздуху, по превы¬ 
сите нности, ІІрол: 26. 

Ахюсъ, Греч, толкуется: достоинЪ. 

АЧ'іньосъ, г реч. толкуется пелынь, полынь. Имя звѣзды, 
упоминаемой вЪ Апокалипсисѣ гл: 3. ст: іо. и. И пале 
сЪ иебесе звѣзда велика горницл ано свѣш,а у и ладе на 
третію гасть рѣкЪ у и нп истогники водны я. И имя 
Зеѣздѣ ела полет* н Ау^іноосЬ: и бы* ть трепля га* тъ 
еодЯ нко пелычь. Андрей й Арета Кесарійскіе Архіе¬ 
пископы толкуютЪ быши звѣзду сію діаьола , сХ не¬ 
ба сверженнаго и спадшаго на рѣки, то есть заража¬ 
ющаго горечью языки ; другіе же подЪ им» немЪ сей 
спадшей звѣзды разумѣютъ Оригена по сходству сЪ 
его ученіемЪ горькимЪ и зловреднымъ, которымЪ за- 
разилося Египетское монашество. 

АѲАНИМЪ, 3 Цар: 8. 2. имя мѣсяца Еврейскаго, соот¬ 
вѣтствующаго нашему отЪ части Сеитемврію, а отЪ 
часши Новемврію, Катал: библѢ 

АѲАРИМЪ, Евр. толкуется: соглядатаи, лазутчики, 
Числ: 21. I. и услыша Хананви царь Арадскій лживый 
при пустыми, яко пріиде Мсраиль пцтеллЪ Аѳарил- 
скимЬу то есть путемЪ тѢмЪ, которымЪ пришли 
соглядатаи. 

ДѲЕЙС'ГЫ, Гр еч. то есть безбожники 9 невѣрующіе 
бьпгги Бога, ори безбожнинЪ. 

АѲЕРСАѲА, і Ездр: 2. 65. Неелі: 7. стих: 66. ЧинЪ былЪ 
у ХалдеевЪ знаменитый, по мнѣнію нѣкоторыхъ озна¬ 
чавшій главнаго виногерпія. 

АѲИН сЪ Греческаго языка называется симЪ именемЪ 
языческая богиня премудрости, та же, что по Лат: 
Міпегиа, Раііая, Минерва, Паллада. 

АѲИНЕИ, тоже что Аѳиняне, Дѣян: 17. 2ь 
АѲИНІ4ЧЕСКІЙ, ая, ое, тоже что Аѳинскій, Житг Злат: 4з. 
ДѲбНСКАЯ ГОРА, тоже что АѳонЪ% зри сіе слово. 

АѲбНЪ, гора , которая именуется нынѣ Святая Гора, 
и есть знаменита і) по жительству многихЪ св: от¬ 
це вЪ монашествующихЪ вЪ 24 монастыряхъ до ше¬ 
сти тысячЪ человѣкъ. 2) По высотѣ чрезвычайной и 
осшрымЪ всршинамЪ. 5) По тому, что КсерксЪ Пер¬ 
сидскій царь перекопалЪ ее, когда шелЪ войною на 
Греціцк Состоитъ же ЛѳонЗ вЪ Македоніи надЪ за¬ 
ливом Ъ СингитскимЪ, имѣя видЪ двухЪ сосцевЪ, Фил: 
Клцв, В ее,и вЗ 1 рафію. 

АГСУСТЪ и АВГУСТѢ, шесшый по счешу Еврейскому 
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ѵѣсяцЪ вЪ году, получившій названіе свое ошЪ Авгу¬ 
ста Октавія Кесаря Римскаго, а прежде назывался по 
Ленд: Зехііііь , то есть шестый ошЪ Марта, который: 
по Евр. Елцль, по Гречески & Іроиішѵ- 

Акторъ и Авторъ, Лаш. толкуется: шворецЪ дѣла, 
виновникъ, наир: сочинитель книги или слова, Рселг 
АЦХ* іа. 

Б. 
Б. Второе письмя вЪ Славенороссійской азбукѣ, назы¬ 
вается 6цкиу котораго вЪ ГреческомЪ алфавитѣ не 
имѣется, и вЪ счетѣ церковномъ не употребляется, 
а только полагается вЪ пасхаліи на ряду сЪ прочими 
буквами; соотвѣтствуетъ вЪ произношеніи Латин¬ 
скому и Французскому В. 

ВаАлЬНИКЪ, волшебникЪ, колдунЪ, Лексі Кцт• 

БаАлЬНИЦА, ворожея, колдунья, Матѳ: Власт: состабг 
М. гл: і, 

БАБА, по просгпу бабцшка, то есть отцова или мате¬ 
рина мать, 2 Тим: і. 5- Я же ьевміея прежде вЪ бабу 
твою Аоідц. Еще повивальная женщина именуется 
баба, Исак 1.15. 

БАБИТИ, (баблю , бабиши) значитЪ: родильницѣ по- 
соблягаь вЪ родахЪ, или повивать, Исх: і. хб. 

БАБИЩА, непотребная женщина, БесЬд: Злат. 

бАбій, ія, іе, сшарымЪ женщинамъ приличный, или 
принадлежащій до нихЪ, і Тим: 4. 7. Скверныхъ же и 
бабіихЪ басней отрицайся» 

БАбСТВЕННѢЙШЕЕ , что хуже бабіихЪ басней, Гриеі 
Наз: і$д. ' - 

бАгоръ, иногда берется за цвѢтЪ багровый, БссЪді 
Злат: на послан. 

БАГРЁНІЕ, окровавленіе, обагреніе, Мин: ліЪс: Дек: 21. 

БАГРИТИ, грю, рйши, красить, или составлять крас¬ 
ку. ВЪ поварни ли тл сцть поставили, поліяни баері- 
щія> или ліЬдь кцющія% иже нощь яко день совершаютЪ% 
со оенемЪ борющеся, Ефр: Сигр: 194. 

БАгРЪ, вЪ старинныхъ Россійскихъ лѢтописяхЪ упо¬ 
треблено за порфиру, за одежду царскую. 

БАГРЯНИЦА, Мехх 28. 5. Пряжа, багряною краскою 
окрашенная, то есть пурпуроваго цвѣта. Иногда же 
берется и за самую одежду такого же цвѣта, шо 
ТСЩ& аа порфиру, Матѳ\ 27. 31. 

^Эідііігесі Ьу Соо^Іе 
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БАГРЯНОЕ, (йрилаг: во образѣ сущ: средняго) означаетъ 
багряницу, порфиру, Исаіи і. 13. по Лат: ЮіЬарЬа Я 
ЮіЬарЬиа. 

^БАКУЛАёЫ, Лат. еретики, сирѣчь паличники, жезлес¬ 
ники, бывшіе около 1623 года, кои, яКо бы по Хрис¬ 
тову слову, ничего при себѣ не имѣли, кромѣ жезла. 

БАЛАТИРОВ ІТЬ,' рую, ешь, сЪ Италі янскаго языка Ваі- 
Іаіаге значишЪ: избирать по жеребью присутствую^ 
щихЪ, метать жеребей, класть шарики вЪ ящикЪ для 
выбора илк невыбора: ибо Италіянское реченіе ЬсМаШ 
значишЪ жребій, жеребей, 

бАііа, колдунья, волшебница1, Леке: трехЪлз# 
б Алій, волшебникѣ, ворожея, Г роли Макс: Грекі лист: 

127. 
бАлЬСТВО, волшебство, колдовство, Тал же. Иногда 
берется вообще за лѣкарство, за врачевство, Гриех 
Наз: з на обор. 

бАлЬСТВОВАТИ, (ствую, ствуеши), наговаривать, кол¬ 
довать, ворожишь, Талике. 

бАнитися, нюся, нишися, мыться вЪ банѣ, Матві 
Власт: состав: I. ел: 8. 

Б Аня ПАКИВЫТІЙ, такЪ именуется святое Креще¬ 
ніе ради омовенія грѢховЪ водою и по возрожденію 
вновь человѣка, Тйш: 5. 5* С пасе нйсЪ банею паки¬ 
бытія. 

БАРАНЪ, стѣнобитное орудіе, иначе овенЪу таранЪ. 
бАрды, ( множ* числ:) тоже почти , что Дрциды, то 
есть языческія древнія духовныя лица, но нижайшей 
степени. Они учицилися нужными и достойными по¬ 
чтенія отЪ народа за свои догребадьнькя пѣсни и про¬ 
славленія героевЪ Оссіан. Финеал: предцвѣдоллл: уіь 

Б*АрМЫ, значишЪ накладное ожереліе, которое вели- 
кимЪ ГосударямЪ ЦарямЪ на рамена сверьхЪ одежды 
возлагали во время ихЪ вѣнчанія царскимЪ вѢнцемЪ» 
На сихЪ, бармахЪ вокругЪ изображены честныя ико¬ 
ны Христа, Богоматери и прочихЪ свягпыхЪ, Смотри 
чинЪ вѣнчанія Государя Царя Алексія Михайловича И 
Ѳеодора Алексѣевича. 

ВАРбНІЙ , названіе перенесенное отЪ сочинителя кЪ 
книгѣ, вЪ коей собраны исторіи церковныя ихпроч» 
Катал: Сині библ. Сочинитель ея былЪ пресвитеръ, 
который 5о лѢшЪ преподавалъ ученіе о церковныхъ 
дѢяиіяхЪ, а послѣ принялся писать исторію о со¬ 
стоянія всего Христіанства, начавЪ ошЪ Рождестве 
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Христова по идВ годЪ и раздѣливъ на двѣнадцати 
{/ * / огромныхЪ томовЪ. Однако не досшаетЪ вЪ немЪ по 

замѣчанію Ка»е трехЪ вещей, і) не зналЪ онЪ Грече- 
скаго языка, й оіпЪ того учянилЪ большія погрѣшно- 

* 'хіэт"1ГЬ‘'пере водѣ древнихЪ церковныхъ писателей на 
Лагпинскій языкЪ. 2) Не достаешЪ исправности вЪ 
хронологіи, которая именуется деснымЪ окомЪ исто¬ 
ріи. 5) До безразсудности преданЪ былЪ Римскому 
косшеллу, дабы возвысишь власть, величество и по¬ 
чти всемогущество Папскаго престола, словомъ вЪ 
Бароніевой лѣтописи недосгпаешЪ добраго вкуса, вѣр¬ 
ности з епр^в^лливосніи: но онЪ за сію кЪ Папѣ при- 

** ^верженносшь получилЪ Кардинальскую мантікі. У насЪ 
же находящаяся помянутая книга Бароніевой лѣто¬ 
писи переведена сЪ Польскаго языка изЪ сокращтпеля 
Бароніева Іезуита Петра Скарги, какЪ видно изЪ 
предисловія ея. 

БАсКБНЫЙ или бАсЕМНЫЙ ОКЛАДЪ, то есть са- 
мый тонкій и малов&даый. Называется такЪ для от- 

-^ЯЙчТя1 оптЪ ^чеканнаго, рѣзнаго и литаго художества. 

БАСКАКЪ, Татар. значитЪ воеводу, властелина градц» 
Житіе Пафнцт: Боровск. 

БАСНИТИ, басню, бгсниши, сказывать сказки, говорит* 
небылицу, Скрижал: отвЬтЪ гАвансы велик. 

бАсННЫЙ , ная, ное, касающійся до басней языче- 
скихЪ, Матѳ: Власт: состав: М. ел: і. 

БАСНОДѢЯНІЕ, сплетеніе басней, составленіе басно» 
словныхЪ повѣствованій, Мин: мѣс: Новемѳр: 5о. 

БАСНОПѢВЕЦЪ, сочинитель, * повѣствователь басней» 
Ефр: Сир: 522 на об. 

БАСНОСЛбВИТИ, влю, виши, говоришь ложное, лгать, 
небылицу сказывать, Предисл: Кормъ. 

БАСНОСЛОВІЕ, реченіе сложенное изЪ басни и слова, 
соотвѣтствуетъ Греч: ш/Ыдуде. Вообще берется за 
сказки о небесныхЪ вещахЪ. Иногда же сЪ Греч: бе¬ 
рется преводнѣ вмѣсто слова Миѳологіи, то есть 
повѣствованіе о языческихЪ богахЪ, Аполлод; Грамг 
Аеин. 

БАСНОСЛбВЪ, сЪ Греч. мѵеологЪ, шо есть повѣство¬ 
ватель житія и дѢлЪ вымышленныхъ, Аполлодорг 
Грам: Аеин. 

БАСНОСМЫШЛЁНТЕ , баснословные вымыслы, басно¬ 
словное сказаніе о чемЪ, Мин: мѣс: Дек: і5. 

БАОНОЯРЕВНЫЙ, ая, ое, относящійся до гаданія изЪ 
чрева, 2 Паралі 35. ао. 

Оідііігѳсі Ьу і^оодіе 



47 

г* 

БА. БД. БЕ. 

бАснь, ложное и безполезное ученіе, 2 Тилл: 4. 4. 

БАСЪ, самый нижній, толстый голосЪ вЪ нотномЪ 
пѣніи , противополагается алыпц шо есть высокому 
голосу, Вцкпарь дцлярн. ТакЪ же называется большая 
скрипка, издающая гусшый звукЪ. 

ВЛАЛЬСТВО, или БААлЬСТВО, сокращенно же бАлЬ- 
СТВО, врачевство, сосшавЪ врачебный, Матѳ: Власт 
состав: лі. ел: і и 7. 

/ * 1 

і БДЪШЕ, служба церковная, вЪ нощное время отпра¬ 
вляемая, иначе Всенощное бдѣніе. Собственно же о- 
значаешЪ: бодрствованіе, препровожденіе времени 
безЪ сна, безсоніе. 

Б ДАННЫЙ, ая, ое, бодрственный, неусыпный, Мит 
лм&с: Аве: 2§. 

| БДЪГИ, (бдю, бдиши), бодрствовать, не спать, Псал: 
Юі. стих: $. БдѣхЪ , и бмх5, яко птииа. Ефес: 6. ід. 
ТакЪ же: пещися о чемЪ, хранить, беречь что, Евр: 
і5. 17. Псал: ізб. 2. — Иногда значишЪ: жить благо- 
местно, праведно, воздержно, вЪ вѣрѣ православной, 
Т7ѣсн: пѣсней 5. 2. Ефес: 6. і8. 

БЕДРО и БЕДРА, бокЪ, Быт- 5о. 25. 

_ на, но, обезсиленъ, дишенЪ сидЪ. Но 
ярость цллерщеенц и гнѣьЪ беждилоеанЪ, Маргарит: 
262 на об. 

БЕЗБЛ АГОДІТНЫЙ, ая, ое, Лцк: б. з5. Тоже что 
неблагодарный , или недостойный благодати, ми¬ 
лости. 

БЕЗБЛ 4-ЗНЕННѢ , безпреткновенно, безЪ соблазна, 
Про ібг: Окт: 7. 

; БЕЗБЛ АЗНСТВО, безпреткновенность, безсоблазніе, 
, Жит: Злат: 92. Мнѣ то безблазнстец нагало быеаетЪ. 

| БЕЗБОЖНИКЪ, безбожники суть двоякаго рода, одни 
цліозрительные ((V гиі *гіѵ і), которые вЪ сердцѣ своемЪ 
отрицаютъ бытіе Божіе, Пеан і5. і. ТаковЪ былЪ 

I ВатінЪ, за нечестіе свое сожженный вЪ Тулузѣ, и 
дрѵгіе изверги человѣчества, воню безбожія изустно 
или письменно отрыгающіе. Другіе дѣятельные (рѵъ* ис\)% 
кои своею беззаконною и нераскаянною жизнію свидѣ-. 
хпельешвуюшЪ, что не вѣряіпЪ Бога имѣющаго каз¬ 
нишь за злодѣйство. Признаки безбожниковъ суть 
сіи: і) ежели кто не вѣритЪ Божію гмошрѣнію иля 
промыслу. 2) Кто отмещешЪ безсмертіе души ш 
воскресеніе тѣле^сЪ человѣческихъ. 5) Кто не при- 
знаёіпЪ бытія духовЪ бдагихЪ и злыхЪ. 4) Кто ру«* 

I гаешея надЪ сващі Писаніемъ а іцишаешЪ ложными 
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Пророчества и чудеса вЪ немЪ изображенныя. 5) Кто 
опровергаетъ ислшнну благочестія Христіанскаго* 
6) Кто гордое о себѣ имѢетЪ мнѣніе, и презираетъ 
другихЪ разумнѣйшихъ людей, наипаче благочести¬ 
выхъ. 7) Тщеславится наружными 'своими добродѣ¬ 
телями, которыя вЪ безбожникѣ быть не могутЪ: 
Ибо истинная добродѣтель есть сообразованіе дѢлЪ 
человѣческихъ сЪ волею и закономъ БожіимЪ. Без¬ 
божники сЪ Греческаго называются Атеисты, сЪ кои¬ 
ми сходсшвуюшЪ и Лейсты. см: сіе слово. 

БЕЗБбЖНЫЙ, ая, ое, нечестивый, непризнающій Бога# 
или Божіяго промысла, сЪ Греч: АѳеистТ*у а выговари¬ 
вается АшеистЪ, Ефес: 2• і2. упованія нгиліуіце^ и 
безбожніи вЬ мірѣ, 

ВЕЗБОЛѢЗНІЕ, неповрежденное здравіе тѣла, состоя¬ 
ніе здороваго, Соборн: лист: Лд на обор. — Индѣ взя¬ 
то за нечувствительность, безчувственность, Григі 
Назі 4д на обор. 

БЕЗБОЯЗНИВЫЙ, вая, вое, безстрашный, неробкій# 
I небоязливый, Соборн: лист: 18. 

безбрАчіе, жизнь холостая, безженная; состояніе не 
оженившагося, Григ: Назі 8* 

БЕЗБРАЧНЫЙ, ая, ое, неискусившійся вЪ супружествѣ, 
безЪ жены живущій, неженатый; а говоря о жен- 
скомЪ полѣ, значитЪ безмужную, дѣвицу, і Кор: 7. 8« 
Глаголю же безбрачнымъ и вдовицамЪ. 

БЕЗВЕДРІЕ, ненастье; непогодливое, дождливое или 
бурливое время, Служб* во врсліх безведр. 

БЕЗВИДНЫЙ, ная, ное, не имѣющій вида, образа, зра¬ 
ка, напр: БогЪ, Дали о вѣрѣ ь ГЕЗВЙННИТНЫЙ, ая, ое, Ефр: Сир: 289 на об. Не порѣ- 
жи единаго грозда, еёо же поро\ихомЪу да не бцдемЪ 
вЪтолицѣ горѣ безвиннигны, шо есть да не останемся 
безЪ всякаго плода, совсѣмЪ безЪ насажденія. 

ББЗВИНОВНЫЙ, ая, ое, неимущій начала своему пре¬ 
быванію, напр: БогЪ есть вина всяческихъ, самЪ же 
безвиновенЪ, Ірліол. 

БЕЗВОЗРАСТНОЕ, (во образѣ сущ: средняго рода)озна^ 
чаеіпЪ младенца, Тріод: поспгн: 123 лист. 

ВЕЗВОЙНСТВЕННЫЙ, ная, ное. і) Говоря о мѣстѣ! 
незащищаемый войскомЪ, или неимѣюЩій войска, 
Пролг Іун: 26. 2) Относительно кЪ состоянію Госу¬ 
дарства, или страны: малолюдное имѣющіе войско, 
Иди совсѣмъ онаго неамѣющіе. 
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ВЕЗВбЛ НЕ ННЫЙ, ая, ое, тихій, необуреваемый, йепод* 
верженный волненію» Мин: мѣс: Март: 31. 

БЕЗВбЛНЕННѢ, нарѣч. безмятежно, безЪ обуревааі^ 
вЪ тишинѣ, Мин: мѣс: Апрс б. Іюн: і 

БЕЗВРЕМЕНЕ, не кстати, неблаговременно, не вЪ 
пору, Сирах: 32. б. Идѣ же слушаніе будетЪ, не изливай 
бесѣды, и без в ре иене не мцдрисл. 

БЕЗВРЕМЕННОМЕТГАНЕНЪ, нна, ннЬ, йаНрасный, 
тщетный, суетный. Чин: погреб: мірск: сел. 

БЕЗВРЕМЕННЫЙ, ная, ное, не подлежащій времени, 
по Лат: отпіа «строгія ехрег», шо есть вѣчный, Дам: 
о вѣрѣ і. ~ " — - 

БЕЗВРЕМЕНСТВО, неприличіе, неудобное кЪ чему вре¬ 
мя, Маргар: )оо. на об. Да никто же отЬ васЪ зази* 
раетЪ безвременству слова. 

ВЕЗВѣННЫЙ, ая, ое, безпрндааный, не Имѣющій вѣна, 
приданаго, Маргар: 433. И ты внеси мѣсто, да нѣсы 
яко безцѣнна. 

БЕЗВѢРІЕ, неимѣніе вѣры, невѣровбніе, Ефр: Сир: 4З. 

БЕЗВЬРНИКЪ, бусурманЪ, язычникЪ, невѣрующій вЪ 
Бога, Скрине• стран: 827. 

ВЕЗВѢСТІЕ, безЪизвѣстноСть, забвеніе, Мит мѣс: Іющ 
45- 

БЕЗВѢТРЙЛЬНЫЙ, ая, ое, Ие имѣющій, лишенный пару* 
совЪ, Маргарит: 528 Яко же безвѣтрильный корабль 
и короблениковЪ и правителей пубтЪ. 

везглАвные , еретики, бывшіе вЪ іиесгпомЪ вѣкѣ па 
Христѣ, произшедшіе отЪ Сеѣира Александрійскаго, 
кои не^допускаии ЕпископовЪ^ чп ГйЯіЧ#1,ЦТ™гчт/кі 
ш* таиПствБ,’ Йикиф: йст: цер: кн: і#. ел: 49. Для 
того по Греч: названы ’кжіфсікоі, т. е. безЪ главы. О 
Севирѣ безславномъ упоминается Пентикостарія вЪ 
недѣлю 7 по Пасхѣ вег ера на сяавникѣ литіи. 

везглАсіе , молчаніе, или состояніе нѣмаго, Конді 
Іун: 24. 

БЕЗГЛАСНЫЙ, ная, ное, ВезелАсенЪ, на, но вЪ св: Пис: 
берется иногда за такого, который хотя голосѣ 
имѣепіЪ, но ничего не говоритъ, ыолчитЪ, такЪ какЪ 
бы онѣмѣлЪ, Дѣян: 8. 32. Пряио стригущему безгла¬ 
сенъ. СтихЪ Сей взятЪ изЪ Исаіяна пророчества, Ж 
приЛоженЪ ко Христу, пострадать имѣвшему, Исаіи 
$3. 7. то есть не будетЪ стенать , но сЪ великимЪ 
терпѣніемъ снесетЪ вЪ молчаніи жестокое стриже* 
*іе отЪ мучителей, которые не .только волну и оде* 

'Ілсть /, 4 
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/жду ножницами, но кожу, плоть, кровь и самую жизнь 
бичами, шерніемЪ, млатами и гвоздями обдерутЪ ж 
пронзятЪ. 

БЕЗГНѢВІЕ, незлобіе, кроткій и тихій нравЪ, Пролоег 
ІЦл: 12. 

БЕЗГНЕВНЫЙ, ая, ое, непамятозлобивый, непомнящій 
гнѣва, Ефр: Сир: 5 на об. МцжЪ бо бяше воистиннц 
незлобивЪ и кроток?» и весьма безенівенд. 

БЕЗГбДА, нар: безвременно, прежде времени, Потребно 
Филар: 170. 

* БЕЗГбДІЕ, безвремянье, неудобное время, Псал: 113. 
147. ИредварихЪ вЪ безеодіи, и воззвахЪ. 

БЕЗГбдНЫЙ, нал, ное, безвременный, Собор: лист: 
18 «а об. Непристойный, неприличный, Прол: Маіл 

БЕЗГРАдНИКЪ, удалившійся отЪ суетЪ мірскихЪ, 
градскихЪ, не живущій вЪ городѣ, Корме: 255. 

безгрАдный , ая, ое , кто не пользуется правомЪ 
гражданства, Маргар: 281 на об. 

бездАнный, нал, ное, который ничего недаетЪ, Григ: 
Наз: 47 ца об. 

БЕЗДВЁРНЫЙ, ая, ое, невоздержный, склонный кЪ 
порицанію , кЪ злословію или кЪ пустословію , Мин: 
мѣр: Апр: 14. Без две риал уста заграждаются ітоимЪ 
слоеомЪ. 

БЕЗДЕРЗНОВЁНЕНЪ, на но, несмѣлый, робкій, Собор: 
лист: 176 на об. 

БЕЗДНА» пучина, особливо морская, о коей думаютЪ, 
что она безЪ дна. Сперва взята вЪ Писаніи за начало 
водЪ земныхЪ, на которыхЪ вЪ первый шворенія день 

^додерхЪ плавали всякія вещи, Быт: і. 2. Исая: 103. 6. 
— Индѣ берется Бездна заі гладкія воды, за источники 
и потоки обиЖно "текущіе, Второз: 8. 7. и гл: 33. 
13. Псал: 77. і5# Иногда значитЪ тяжкія или многія 
бѣды, Псал: 41. 8. НапосдѣдокЪ берется за темницу 
или мѣсто осужденныхъ на вѣки сЪ діаволомЪ и от¬ 
верженныхъ отЪБога людей, Лук: %.Ъі.Апокі 9.1 и2, 

Т БЕЗДОБЬ, нар. вшуне, напрасно, вотще, или не вЪ пору, 
пропусти случай, Прол: Март: 23. ^і^^добь^молишислв 

БЕЗдбМНИКЪ, тоже что Без домокЪ, см: ниже. 

БЕЗДбмНЫЙ, ая, ое» безпріютный, не имѣющій при¬ 
бѣжища, жилища, Толк: Ев: 292 на об. 

БЕЗДОМОКЪ, Іов: б. і8' который не имѢешЪ жилища* 
не имѣешЪ гдѣ главу подклониши. 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



БЕ. 5і 
оЕЗД^ШЕСТВОВАТИ, слівуѵо» еши, пребывать вЪ без¬ 
памятствѣ, Прол: Новемвр: 22. 

БЕЗДѢДАТЕЛЬНѢ, безЪ причины, попусту, напрасно, 
Предисл: кЪ Маргар: лист: і. Тако и с/л книга не 
просто и не бездѣлательнЬ Маргаритъ, сир’ѣъъ бисерЪ 
или жемъцгЪ именуется. 

БЕЗДѢЛЬНО , вотще , или недѣйствительно , Чин: 
погреб: мір: ъелое. 

БЕЗДѢЛЬНЫЙ, ая, ое, недѣйствительный, или дѣй¬ 
ствія неимѣющій, бездѣйственный, Прол: Дек: 23* 

БЕЗД’ѢДЬСТВОВАТИ, Сшвую, еши, находиться вЪ 
праздности, вЪ бездѣйствіи, Ефр: Сир: 4і>о. 

БЕЗЖИЛОВАТИ, безжйлую или безжйлю, беэжилуещи и 
беэжилишй, вЪ безсиліе приводить кого, обезсили¬ 
вать, Собор: лист: 173 на об» 

БЕЗЗАВЙСТНЫЙ, ная, ное, тоже что независтный, 
который не Давиду етЪ. Беззавистную духа благо- 
дашь, тамЪ~жеГ 

БЕЗЗАКОНІЕ, дѣло прошивное закону Божію, 17сад: Зо. 
19. Рлаголющія на праведного беззаконіе. Иногда зна- 
читЪ: самое наказаніе за грѣхЪ низносланное, Быті 
19. іо. Индѣ взято за идолопоклонство, Іов: 20. 27. 

БЕЗЗАР^бнНИКЪ, то есть грѣшный человѣкъ, Псал: 
64. 4. Словеса беззаконникЪ прьмогоша норЪ. 

БЕЗЗАКбННОВАТИ, ную, еши, грѣшить7 поступать 
противъ закона, Псал: іі8* 78* Яко неправедно безза- 
конноваша на мл. 

БЕЗЗА КбННЫЙ, ая, ое, тоже что БеззаконникЪу Псал: 
5о. і5. и 74. 5* 

БЕЗЗВѢЗДНЫЙ, ная, ное» не имѣющій звѣэдЪ, напр: 
превышнее небо у мудрецовЪ называется БеззвЪдный 
КругЪ, по свидѣтельству Дамаск: лист: 12. Оно же 
вЪ св: Писаніи есть й Третіе Небо вЪ разсужденіи 
тверди и воздуха, землю окружающаго, 2 Кор: 12. 2. а 
уПсадомника Небо Небесё% Псал: 148* 4* по Лат: ргітит 
ОюЬіІе. 

БЕЗЗлАтНО, безденежно, безмездно, не требуя платы, 
Мин: мЬс: Іул: і. 

БЕЗЗЛОБСТВОВАТИ, ствую, еши, не имѣть злобы, 
вражды, Прол: Март: 17. , 

ВЕЗЗрАчіЕ, слѣпота, лишеніе зрѣнія, Прол: Гене: 22* 
Иногда же означаетъ безобразіе, непрйГбжство» дур* 
ноту, Прол: Мар: 14. Скрьш бел з райе наше. 

I * 
Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



52 ЬЕ. 
БЕЗК АЧЕСТВЕННЫЙ, ная, ное» который яе имѣетЪ 
качестга, яапр: вода вЪ разсужденіи качествъ» до вку- 

' са принадлежащихъ, сама вЪ себѣ есть безкачествен- 
на, Деи/: лист:: 21. Ибо влажность воды нужна кЪ раз¬ 
смотрѣнію вкусовЪ, будучи соединена сЪ тѣмЪ, что 

/дается ко вкушенію; и ежелибы вода по естеству 
{своему имѣла вкусЪ, то оный помѣшалЪ бы прямо 
Іпазпознать прочіе вкусы» ТакЪ какЪ вЪ воздухѣ если 
гоы природный былЪ цвѣтЪ или звукЪ, не льзя бы 
{различишь постороннихъ цвѣтовъ и звуковЪ: почему 
ІкакЪ вода есть безвкусна, шакЪ и воздухЪ есть без¬ 
цвѣтенъ и беззвученъ, говоря по философски. 

БЕЗквАсіе, то есть прѣсное, некислое что нибудь, 
2 Кор: 5. 8, Но вЪ бвзкваешхй ьистоты и истины. По* 
Греч: іфрігцо. 

безквАсный , ая, ое, то есть прѣсный, гпамЪ же. 
Яко же есше безкеасни, то есть духомЪ пйппуапя 
есте, отвергши ветхое тлѣніе, і Кор: 5. 7. 1' 

БЕЗКНЙЖНЫЙ, ная, ное, неученый, неозаренный 
свѣшомЪ ученія, Канон: пятьдесят* 

БЕЗКОЛЙЧЕСТВЕНЪ, на, но, неимѣющій количества, 
напр: духЪ, Дам: о вѣрѣ' I. 

БЕЗКОЛѢННИКЪ, безродный, или кто рожденЪ отЪ 
зазорнаго сожитія, Жит: Злат: §4. 

БЕЗКбРМНЫЙ , ая, ое, безмлечный, лишенный пиша* 
тельности, Прол: Марш: Зі. Сухи сосцы ибезкормны. 

БЕЗКРАМбЛЬНЫЙ, ая, ое, безмятежный, спокойный* 
тихій, Ефр- Сир: 507 на об* # 

БЕЗКРАСОТСТВб, неубранешво, безобразіе, Соборн: 85 
на об. 

БЕЗКРбВНЫЙ, ая, ое, который не имѣешЪ Дому: ибо 
кровЪ вЪ Писаніи и за домЪ берется. Иногда значишЪ 
тоже, что непокрытый. 

БезкрЬпостный, ая, ое, слабый, лишенный крѣпо¬ 
сти, Мин: мЬс: Авг: 2б* 

БЕЗЛЙЧЦЫЙ, ая, ое, невещественный, неимѣющій веще¬ 
ственнаго образа или плоти, Молитъ искуш: во снѣ. 

БЕЗЛОЖНЫЙ, ая, ое,'истинныя, справедливый, нело¬ 
жный, Ефр: Сир: 95 ка об. 

БЕЗЛУННЫЙ, ая, ое, темный, мрачный, неосвѣщенный 
луною, Жит: Злат: 151. Нощь 6і безлунна еЪполцнощи. 

БЕЗЛѢШЕ, неприличіе, непристойность, Прол: Дек: §. 

БЕЗЛѣПОТСТВО , непристойность, что непригоже; 
Соборн: бо на об. 

Оідііігѳсі Ьу 



6Е. 33 
ВЕЗЛѢПОТСТВОВАТИ, ствую, еши, поступать без¬ 
чинно , безчинствовать , или терпѣть поношеніе* 
стыдѣ» Ефр: Сир: 417. ИацьаетЪ сего зависть, якф 
ближняго низринцти вЪ тинц, да не са.иЪ единЪ без- 
лЬгготствцетЪ• 

БЕЗДѢТНО, нар. прежде времени, превѣчно, Соборн} 
лист: 406. -—Иногда эначишЪ: 6езЪ всякаго замедленія# 
не мешкавши , Дам: лист: 7, 

безмАтеренъ, ня, не, лишенный, не имѣющій матери# 
Мин: мѣс: Дек: 11. 

БЕЗМЕЗДНИКЪ, тоже что Безсребреникѣ, См: сіе слово* 

безмечт.Аненъ, на, но, спокойный, безмятежный, 
безнавѣтный, Послѣд: пента к: молитв: I. 

БЕЗМИЛОСЕРДЫЙ, ая, ое, тоже что немилосердый* 
немилостивый, безжалостный, Ефр: Сиръл%бщ 

БЕЗМЙЛОСТИВНЫЙ, ая, ое, кто не чувствуетъ жало¬ 
сти, не оказываешЪ милости, пощады, Притч: 27. 4«_ 
Везлшлостивна ярость, и остръ гнЪвд. 

БЕЗМЙЛОСТНЫЙ, ная, ное, немилосердый, жестоко-, 
сердый, нежалосшливый , несострадательный кЪ 6Ѣд- 
днымЪ, Соборн: лист: 2. 

БЕЗМбЛВИТИ, безмолвю, виши, шоже что безмолвст¬ 
вовать , пребывать спокойну, Ефр: Сир: 2оо ва об. 
Извѣріе безмолвят5 на ложахЪ своихЪ. 

БЕЗМбЛВІЕ, тишина, уединеніе, молчаніе, 2 Сол: 
3. 12. Да сЪ безмолвіемъ дѣлающе, свой хлѣбЪ яднтЪ• 
1 Тим: 2. іі и іа. Апок: 8. і. Отсюда прилаг: БЕЗ- 
мблвный ь ая, ое, тихій, безмятежный, спокой¬ 
ный, і Тим: 2. 2, Да тихое и безмолвное житіе пожи- 
вемЪ, и і Кор: 7. 35, — БЕЗМбДВНО, нарѣч; без¬ 
мятежно, беззаботно. 

БЕЗМбЛВНИКЪ, уединенный, пустынннкЪ, пустынно¬ 
житель , отшельникЪ, удалившійся ошЪ мірскихЪ 
суетЪ, Соборн; 214 на об, 

БЕЗМбЛВСТВОВ АТИ, ствую, ствуеши, жить уеди¬ 
ненно, спокойно, і Сол: 4. іі. И любезно прилѣжати% 
еже безмолвствованіи, 

БЕЗВДѢРІЕ, безмѣрность, излишество; все, что» есть 
сверхЪ потребы, Соборн: лист: 194 на об, 

БЕЗМѢРНАЯ, (сред: род: мн: числ) что сверьхЪ мѣры, 
2 Кор: ю. 13. Мы же не вЪ безмѣрная похвалимся, ж 
сга: 15. 

БЕЗМЪРНОМбЩНЫЙ, ат, ое, непостижимый вЪ до* 
гуіцесшвѣ, Мин: мѣс: Гене: 30. 

Оідііігѳсі Ьу Слоодіе 



54 БЕ. 
БЕЗМѢРНОСИЛЬНЫЙ, ая, ое, тоже что безмѣрно* 
мощный, Мин: мЬс: Гене: 22. 

БЕЗМѢРСТВО, тоже, что безмѣріе, Григ: Наз: ц$наоб+ 

БЕЗМѢСТ1Е, непристойность, неприличность, глу¬ 
пость, нелѣпость * Іудие: II. II. И нападетЪ сліерть 
на лице ихЪу и постигнетЪ ихЪ согрѣшеніе, ІімЪ же 
раздражатъ Нога своего, когда либо аще сотеорнтЪ 
беіліѣстіе. 

БЕЗМѢСТНЫЙ^ ая, ое, непристойный, глупый, не¬ 
складный, Тріод: пост: лист: 4. Безмѣстное мнѣніе, шо 
есть несбыточное, несшаточное. 

БЕЗМЯТЕЖНО, спокойно, вЪ тишинѣ, Есѳир: д. ІЗ. 
Во еже царство безмятежно есѣмЪ человѣкомъ сё ми- 
ромё цстроити. 

безначАльство, состояніе государства, страны, вЪ 
коей нѣшЪ Государя или начальника. ТакЪ же непокор¬ 
ство, неповиновеніе законной власти, отрицаніе отЪ 
послушанія старшимъ; или своевольство, необуздан¬ 
ность. Ьезначальстео есть пачеІ неже качало, Прол: 
Март: і, 

БЕЗНРАВНЫЙ, ая, ое, неразумный, худонравный, 
Григ: Наз: 136. 

безобрАзнствовати , сшвую, еши, поступать безо¬ 
бразно, неблагопристойно, соблазнительно, Маргар: 
475 на об. Гцы ми, которая писанія сеятыхЪ, или 
кіа Евангеліа нацчиша елцмитися и без образ нстео- 
ѣати Христіанамъ, 

БЕЗОБРАЗНЫЙ, ная, ное, неимѣющій образа, вида, 
подобія, какЪ то духЪ, Дам: Зо о икон, 

БЕЗбМЗДНО, безЪ платы, безденежно, Прол: Окт: 17. 

БЕЗбМЗДНЫЙ, ная, ное, тоже что безмездный, не- 
пріемлющій даровЪ, награды, Прол: Апрѣл: 29. 

безоргАнный, ая, ое, лишенный способности, ору¬ 
дій , дѣйствія, Облич: на раск: гл: 9. лист: 12. Дцша 
без органнаго тѣлесе не ц потребляетъ. # 

БЕЗОРУЖНЫЙ, ая, ое, не имѣющій оружія, иди неис¬ 
кусный вЪ браняхЪ, Прол: Апрѣл: 9. 

.БЕЗОТВѢТЕНЪ, на, но, который не можетъ оправдать¬ 
ся, совсѣмъ виноватЪ. 

БЕЗОТСТУПНО, непрестанно, не отступая, неоста- 
вляя, Мин; ліѣс: Новемвр: 29. 

БЕЗбтчіЙ, ая,ее, неийѣющій отца, Мин: мѣсіДек: і5. 

БЕЗОЧЕСНЫИ, Ъя, ое, слѣпый, лишенный Зрѣнія, Мин: 
мѣс: Іюл: 8* 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



БЕ. 55 
БЕЗбчИВЫЙ, ая, ое, безстыдный, наглый» не чувству» 
юіцій стыда, безчестный, Ефр: Сир: 22б на об. Гді 
тоада безоъивЪ и с/пцда не имѣя? . 

БЕЗбЧСТВО, нахальство, безоглсщупире ігртіт#>иі»Т Лук: 
II. ст: 8- Й° за ****- воставЪ дастЪ ему. . 

БЕЗОЧСТВОВАТИ, ствукь еши, поступать безстыдно* 
не чувствовать зазрѣнія* стыда, 11 рол: Маіл і§. 

БЕЗ ПАКОСТНО, безвредно* безбѣдно* безЪ напасши* 
Мілш мѣс: Новемвр: 17. 

БЕЗПАМЯТЕНЪ, на * но * который не отправляетъ по 
надлежащему памяти святыми* Собор: 364 на об. 

безпАстырно, нар. не имѣя надЪ собою пастыря. 
Розыск: лист\ 27 на об. 

безпечАліе, беззаботность * нечуствованіе печали* 
страха, Прол: Март: 22. 

БЕЗ ЛЕЧ АЛЬНЫЙ, ная, ное. БезпеъаленЯ, на* но, соб¬ 
ственно говорится о такомЪ > который не имѣеіпЪ 
печали* не печалится. Иногда же берется за человѣка 
безопаснаго, неосторожнаго, который не заботится 
ни о чемЪ, не опасается, не боится ничего, пребы¬ 
ваетъ вЪ безпечности, Матѳ: 28* 14* ВасЪ безпеъалъ- 
\ы сотворимъ, то есть избавимъ отЪ всякаго стра¬ 
ха* попеченія. 

БЕЗПЙЩІЕ, неяденіе, посшЪ * воздержаніе ошЪ пищи* 
алчба, Прол: Марш: 17. Ниьто же во спасеніе польз о* 

, ватися отЪ без нищія. 

БЕЗПЙЩНЫЙ, ая, ое* голодный, алчущій, или воздер¬ 
живающійся отЪ пищи, Мин: мѣс: Новемвр: 23* 

БЕЗПЛАЧЁВНЫЙ, ая, ое, безгорестный, безпечальный* 
непричастньж^ЩЩ^корбі, Служб: Пеъ: гудотв. 

БЕЗПЛЙЩНЫЙ, ая, ое, безмятежный, безмолвный, уда* 
ленный отЪ шума, Прол: Септ: іб. « 

БЕЗПЛОДОВЙТЪ, та, то, тоже что безплоденъ, Ефр: 
Сир: 172 на об. Сей дубЪ без плод овшпЪ нариъетс л. 

БЕЗПОКРОВНО, безЪ одежды* или безЪ прибѣжища* 
Мин: мѣс: Дек: ц. 

ВЕЗП0КР0ВНЫЙ, ая, ое, безпріютный, неимѣющій 
прибѣжища, пристанища, Ефрем: Сир: 493 на об. 
Скудныя * безпокровныя же и нагія и ехидствующія. 

БЕЗПОПЕЧЙТЕЛЕНЪ, на, но, безпечный, не пекущійся 
ни о чемЪ, Мареар: 52а на об. 

БЕЗПОПОВЩИНА, особый толкЪ раскольниковЪ вЪ 
ЕрынскихЪ скитахЪ, Розыск: лист: 25 на об. Для него 
же шакЪ названы* смотри шамЪ же* лиот: 26 на об. 

Оідііігес С схожіе 



5б БВ. 4 

' БЕЗПОРбчНЫЙ, ад» оеа тоже что непорочный. Яко 
ъісатЪ семъ ділы, и безпорогенЪ предЪ нимЪу Іові и. 4, 

ВезпрАведенъ, на, но, тоже что несправедливъ, не 
наблюдающій правоты, Пролог: Іюн: 22. 

везпрАздниченъ, на, но, который не чтитЪ празд¬ 
ников^ По установленію, Соборн: 354. 

везПредстАтеленъ, на, но, не имѣющій ходашаевЪ , 
покровителей, Маргар: 207. 

БЕЗПРЕПОННО, безпрепятственно* безЪ помѣшатель¬ 
ства, МиН: мѣс: Новелівр: 2. 

везпрестАни, нарѣч. завсегда, непрерывно, Рим: і. д, 
_ Безпрестани память о васЪ творю. 

БЕЗПРЕТКНОВЁННЫЙ, аЯ, ое, неимѣющій претыканія, 
соблазна, і Кор: іо, 32, Безпреткновсни бывайте Іу~ 
деемЪ. 

БЕЗПРОМЬІСЛЕННЫЙ, ая, ое, беззащитный, оста»* 
ленный безЪ попеченія, Прол: Іюл: 20. 

БЕЗЙУТІЕ, совращеніе сЪ пути, развращеніе. Мим г 
мН с: Апр: 4. 

БЕЗРАДОСТНЫЙ, ая, ое , лишенный радости, обреме¬ 
ненный печалію, Прол: Март: 17. 

БЕЗРОПТЙВЫЙ, ая, ое, послушливый, безЪ ропота по¬ 
винующійся, Чин.: поотр: инок. 

БЕЗРУКІЙ, ая, ое* лишенный, неимѣщій одной или обѣ¬ 
ихъ рукЪ, з Эздр: 2. 2і. О сокращенномъ и немощномЬ 
попегиысяъ ХромоЛХц не цосмѣйсл% защити безрукаго* 

БЕЗСВИДѢТЕЛЬСТВЕНЪ, на, но> не утвержденъ сви¬ 
дѣтельствомъ , доказательствомъ, Марг : 534 ва °6. 
Не безсеидѣтельствованно слово; слыша премудрости 
глаголющую:ч жена злал^^лжу беззаконну дана буш 
детЪ за дѣла злаяV ' ^ —■ г“ ““ - 

БЕЗСВОВбдеТВО, невольничество, принужденіе , Григ: 
Нал: 26 на об, 

БЕЗСЕРДЕЧНЫЙ, ая, ое, глупый, безумный, несмыслен- 
иый, лишенный здраваго разсудка, //рить: іо. 13. Иже 
отЪ устенЪ произноситъ премудрость, жезломЪ біетй 
мужа безсердечна* “ ’ - * — 

ВЕЗСЁРДЫЙ, ая, ое, тоже что безсердечный, Притег 
17. іб. Стяжати 6о премудрости безсердый не можетЪ. 

ВЕЗСКВЁРНЕНЪ, не имѣющій скверны, или порога, 
Евр: 7. зб. Преподобенъу незлобиеЪ, безсквсрненЪ. 

БЕЗСЛЁЗНО. вар. безЪ плача, ве плакавши, Соборн: 
5Ё 
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ВЕЗСЛбВЕНЪ, на, но, который лишенЪ способности 
говоришь, нѢмый, Дам: ел: 6 о вЪрЪ* 

БЕЗСЛОВЁСІЕ, безуміе. 

БЕЗСЛОВЕСНО, нар. скотски, безразсудно. 

БЕЗСЛОВЁСНСТВО, глупость, безуміе, скотство, Проя: 
Дек: 25. 

БЕЗСЛОВЕСНЫЙ, ая, ое, безумный, глупый,Іцд: поел: і. іо. 

БЕЗСЛОВЛЕНІЕ, индѣ значищЪ злословіе или руганіе, 
Матѳ: В мет? состав: А. ^ ' 

БЕЗСЛбВСТВОВАВШІЙ, тая, шее, сЪ безсловеснымъ 
животнымъ срастлившійся; по Греч. 2г.шо<р&вро<;; по 
Латин: іггаііопаіііег іоіпісавз, 901 сит Ьгиіі* соттегсіиш 
ЬаЬеі, Матѳ: Власт: состав: А. ел: Ь. 

БЕЗСМЕРСТВО, тоже что безсмертіе, Мареар: 423. 
НалхЪ смерть, и безсмерство помыт ля хЪ. 

БЕЗСбВСТБЕННЫЙ, ная, ное , кто не имѢетЪ соб* 
сшвеннаго бытія, Соборн: 18. СонЪ безсобственный. 

БЕЗСОВѢТІЕ, безразсудность, опрометчивость, ошвахо» 
л ноешь, по Греч. 'А/3зА/а; по Лат. іетегііаа, іпоріа соп- 

аіііі, Матѳ: Власт: состав: А. 

БЕЗСбЛНЕЧНЫЙ, ая, ое, темный, мрачный, лишенный 
. свѣта. Мин: мЪс: Дек: 38- 

БЕЗСОННЫЙ, ая, ое, бдительный, бодрый, неспящій, 
непріемлющій сна, Маргар: 22 на об. 

БЕЗСОСУДНЫЙр ая, ое, несравнимый, непримѣняемый. 
Дам: з о икон. 

БЕЗСОСУЖДЕННО, несравненно, безЪ сравненія. Мин: 
міе: Окт: д. 

БЕЗСРАМНИЦЫ, (множ: чиса:) явные блудники ^ без- 
студники, ІІрол: із Септ. 

БЕЗСРАмНЫЙ , ая , ое, безстыдный, нечувствующій 
I ер»ма. бьаийг.гпія. наглый, суровый, звѣронравяый, Да- 
! ніил: 8. 23. И на послидокЪ царства ихЪ, исполняющим• 

хл грѣхомъ еостанетЪ царь безераменЪ лицемЪ. 

БЕЗСРЕБРЕНИКЪ, иначе БезмёздникЪ, значншЪ такого 
| художника, который трудится даромЪ, не пріемля за 

труды свои мзды, то есть платы, или награжденія* 
Сіе названіе вЪ книгахЪ церковныхъ придается свя- 
тымЪ врачамЪ Ккру и Іоанну, Космѣ и Даміану, и 
проч. 

БЕЗСРЕбРЕННО , безмездно, безЪ платы, Щищ міе: 
Іюл: і. 
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БЕЗСРЕД СТВЕННѢ, нар. непосредственно, Предис лг 
Скрижал: стран: 2. 

БЕЗСТРАСТІЕ, неугожденіе ітрастямЪ. 

БЕЗСТРАСТНО, безплотно, неискусобрачно, Молитв: о 
изб: отб дух: не*с. 

БЕЗСТРАСТНЫЙ , ая, ое, неприневоленный страстями» 
непобѣжденный ошЪ страстей. 

БЕЗСТРАШІЕ, безбоязненность, нечувсшвованіе стра¬ 
ха, дерзость, отважность, 2 Эздр: 3. 20* 

БЕЗСТУДІЕ, безстыдство, безстрашіе, незаэрѣніе со¬ 
вѣсти, Григ: Наз: іі. ' . 

БЕЗСТУДСТВО, нестыдливость, нахальство, безстыд¬ 
ство. 

БЕЗСТУДСТВОВАВЫЙ (что), то есть нападавшій безЪ 
стыда, Скриж: стран: 2, 

БЕЗСТУДСТВОВАТИ, ствую, еши, безчинствовать, по- . 
ступать нагло , Мин: мѣс: Февр: д. 

БЕЗСТЬННЫЙ, ая, ое, неогражденный, неукрѣпленный, 
Ефр: Сир: 440 на об. БуцетЪ твоя душа* яко градЪ без- 
стопный г иг егда восхощстЪ варварѣ, входитЪ и плѣ- 
няетЪ ю. 

БЕЗСУДНЫЙ, ая, ое, несравнимый ни сЪ чемЪ, по Лаш. 
отпі сошраглііопе ргі.еГишІіог, Дам: лист: і8» 

ВЕЗСУПР^ЖЯБІЙ, ая, ое, безбрачный, дѣвственный, 
IIрол: Септ: м. и Окт: 4. 

БЕЗСЬІТНЪ, кар. ненасыщенно, безЪ сытости, Соборн: 
лист: іі на об. 

БЕЗСЬІТОСТНЫЙ, ая, ое, который не можешЪ насы¬ 
тишься, Соборн: лист: 3. 

БЕЗСЬГГСТВО, алчность, ненасытность , Прол: Март: 

** . . 
ВЕЗСѢМЕНЕНЪ ХЛѢБЪ, то Толк: Ев»* 20. 

БЕЗТР^ВНЫЙ, ая, ое, беэкормнын, безпажишный, Мин: 
мѣс: Авг: 2д. 

БЕЗТЩЕТНЫЙ, ая, ое, не тщетный, не напрасный, 
тщеты не понесшій, Ефр: Сир: 361 на об. 

БЕЗУЗДЙТИСЯ, безуздюся, дишися, свободиться, раз¬ 
рѣшишься, Григ: Наз: 14. 

БЕЗУМІЕ, индѣ берется за бѣшенство, неистовство, 
свирѣпство, ярость , буйство, Лук: 6. іі. Они же ис- 
ѵолнпшася безумія. Такого рода безуміе называется 
да Ааш. 1’агоГ| гаЬіев, шыіы} я есть болѣзнь меланхо- 
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лія послѣдующая, но при шомЪ имѣетЪ свирѣпый 
видЪ, и безобразно устремляется на встрѣчныхъ лю¬ 
дей, бія руками и ногами, шакЪ же кусая зубами на 
подобіе люгаыхЪ звѣрей. 

БЕЗУМНОВАТИ, мную, еши, безумно поступать, неи¬ 
стовствовать, страдать безуміемъ , Акав; ев: Никол, 

БЕЗУМСТВО, значитЪ тоже, что Безуміе, Марк: 7. 23. 

БЕЗУСТЫЙ, ая, ое, лишенный дара слова, Мареар: 434 
на об. 

БЕЗХОТЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное,, который не имѣетЪ ѵ 
хотѣнія, то есть воли, Матѳ Власт-. предисл, 

безхрАмный , ная, ное, который не имѣетЪ жиля* 
ща, дому- прибѣжища, Соборн: 55 на об. 

безцАрный, ая, ое, не имѣющій надЪ собою властите¬ 
ля, царя, управляющаго, Притч: 30, 2^. Веэцарни суть 
тхрцзч у и боюютЪ отЬ единаго поьедѣніп благочинно, 

безчАдити, безчадю, диши, лишать дѣтей, отни¬ 
мать у кого чада, Соборн; 231 на об. 

безчАдіе неплодство, лишеніе дѣтей, Псал^ 34. 12. 
И безчадіе души моей. Отсюда прилаг: БЕЗЧАДНЫЙ, 
значитЪ у кого дѣтей нЬшЪ, инако называется, не¬ 
плодный или бездѣтный, 

БЕЗЧАДСТВО, тоже что Безчадіе, Прем: Солом: 4. і. 

БЕЗЧАДСТВОВАТИ, сшвую, ствуеши , дѣтей не 
имѣть, Крестобогор. 

безчАствовати, сшвую, еши (кого), * лишать части, 
одѣлять, Тріод: лист: 26. Память ти, да не безьа- 
стецешь нищихЬ . то есть воспомяни о подаяніи ми¬ 
лостыни убогимЪ. 

безчАстно, нар. нераздѣльно, Дал/: о вір: іЗ. 

БЕЗЧАСТНЫЙ, ная, ное, чуждЪ, непричастенъ, не имѣ¬ 
ющій участія, Дай: і о вѣрѣ. — Индѣ означаешЪ: не¬ 
дѣлимый на части, ТамЪже. 

БЕЗЧЕЛОВѣЧЕСКІЙ, ая, ое, тоже что безчеловѣчный. 
Толк: Ев: 132 на об. 

БЕЗЧЁСТВЙТИСЯ, ствюся, швея, быть поносиму, 
терпѣть безславіе, посрамленіе , Ефр: Сир: 322 на об. 
Яко же грезЪ добрал дѣла славится , тако грезЪ лц-\ 
ковал дѣлніл паки хулится и безгествшпея. \ 

фЕЗЧЕСТВОВАНІЕ, поношеніе, лишеніе чести, Соборн: 
4о4. • 

БЕЗЧЕСТ’ВОВАТИ, ствую, ствуеши, лишать кого 
чести,, тоже что безчестишь, Рим: 2. а5. Престу¬ 
пленіемъ закона Вола 6еэг$ствуеши, 
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БЕЗЧЕСТЕНЪ, яа, но, вЪ Писанія берется яногда 
иначе, нежели вЪ обыкновенномъ смыслѣ, а именно у 
Марка 12. 4, И послаша безчестна, то есть хотя по¬ 
сланный былЪ честный человѣкѣ , но его обругали ж 
обезчестили другіе. 

БЕЗЧЙНГЕ, безпорядокъ, неустройство, смѣшеніе* 
Матѳ; Власт: состав: А. ед; д. 

БЕЗЧЙННОВАТИ * иную, днуещн, безпорядочно жить, 
2 Сол: 3. 7- Яко нс безъинновахомЪ ц сасб. 

БЕЗЧЙННЫЙ, пая, ное, безразсудный, • дерзновенный, 
оійважный, Дѣян: ід. 36. Нистоже безсицнр творити. 

БЕЗЧЙНСТВОВАТИ, зн^читЪ тоже^чтрбезіинноваггилр 
і Кор: іЗ. 5. Ни безс^н^пвуётд $ не шце/цЪ своихЪ си9 

БЕЗЧИСЛЬСТВО, безчисленное множество, несмѣшное 
число, Пешпикосш: лист: 268. Вади безрисльства. 

БЕЗШАРНЫЙ, ная, ное, не имѣющій цвѣта, какЪ пив 
воздухѣ именуется безтарный, Дам: лиспСГ\$ѣ 

БЕЗЪ, предл: сочиняемый сЪ родительнымЪ падежемЪ, 
Мате: іо, 29. по Лащ: Гше, аЬГцііе, ргаИсг. Когда же 
входишЪ оный вЪ сложеніе сЪ другими словами» или 
слитно употребляется; : шог^а^имѣЬщЪ сцду отрица¬ 
тельной частицы не у по Лаш:. Іп*. * 

БЕЗЪЕСТЁСТВЕНЪ, нна, нно, слѣдующій ропреки при¬ 
родѣ , противоборствующій естеству, Ефр: Сир: 129 
на об, А (цели же безЪ мѣры ястЪу осуждается, яко 
безЬестественЪ есть пасе мѣры лдый, 

БЕЗЪИМЕНЙТЫЙ, тая, тое, о которомЪ не упо¬ 
минается, неименный, Тріод: лист.: 73- 

БЕЗЪИМЕННЫЙ, ная, ное» не означенный па имени. 
Дам: лист: з. 

БЕЗЪИМѢНЕНЪ, ня, но, недостаточный, небогатый, 
убогій, Прол: Август: а. 

БЕЗЪИМѢНІЕ, н БЕЗЪИМѢНСТВО, нищета, убожество, 
или иелюбосшяжаніе, безпристрастіе кЪ богатству, 
Прол: Іул: 12. и Февр: і. 

БЕЗЪИМѣННИКЪ, кто терпигаЪ добровольна нище- 
щу, убожество, небрегущій о богатствѣ, Прол: Февр: і» 

безъин Ачественньщ , ая, ае, неизмѣнный, неизмѣ¬ 
няемый, по Лаш: аЬ яНруаііддс ііЬег., шо есть всегда 
одинаковъ , Дам: лист: 4. и 8. 

ВЕЗЪИСТЯЗАТЕЛЬНО, нар. не дѣлая Изслѣдованія, из- 
щязанія, Требн: ел: і5 лист: 32 на об. 

БЕЗЪ ОТЦА, БЕЗЪ м АТЕРЕ, Евр: 7. 3* сказано оМел- 
. хнееде&ѣ Царѣ СалямскомЪ не яЪ такой силѣ, какЪ 
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говорится о,зазорныхЪ дѣтяхЪ подкинутыхъ, кото¬ 
рых!) родители неизвѣстны, или и о законныхъ дѣ- 
хпяхЪ сЪ нѣкошорымЪ различіемъ повѣствуется, что 
иныя матери * нелАобя мужей своихЪ, вЪ досаду имЪ 
повергали дѣтей своихЪ на распушіяхЪ, КирЪ царь 
Персидскій вЪ самомЪ младенчествѣ бѣдному человѣ¬ 
ку ошданЪ былЪ для воспитанія, * и много лѣшЪ не 
знали о его родителяхъ, а йослѣ "открылося, что 
онЪ сынЪ'КамвизовЪ ошЪ Манданы. 'Александръ вели¬ 
кій самЪ отрицался ртЪ отца своего Филиппа, ска- 
зуя себя рождениагб бышЦ ошЪ божка ІОвиша, хотя 
никто тому не вѣрилЪ, яко смѣшной выдумкѣ; одна-- 
ко могЪ онЪ' назваться безЪ отца», Сенека вЪ письмѣ 
108 пщдетЪ: . ,*два-царя Римскіе не имѣющіе, одяцЪ 
отца, іпо есщь/'Анк%ь. а другій матери, то есть Сервій" 
Однако всѣ вышесказанные самымЪ дѣломЪ имѣли 
родителей/ѵТакЪ жег и ДОелхиседекЪ, собственно го-* 
Коря, не былЪ. оезЪ отпца' й бёзЪ матери; но ошецЪ и 
мать его не йяхплятпгѴ кЪ сиг,Писанія по 
примѣру. другИхЪ, а^чрезЪ то прогаивуполагается онІГ 
священникамъ ветхозакоинымЪ, отЪ Аарона проиэ- 
шедшимЪ, коихЪ родословіе тщательно наблюдалося, 
и было всѣмЪ извѣстно. Для того прй выборѣ кажда¬ 
го вЪ священство изслѣдывали не только о томЪ, 
чшб избираемый не иМѣетЪ ли на тѣдѣ порока Како¬ 
го нибудь, 'неувѣченЪ ли и небезобразенЪ ли, но и 
точно ли отЪ рода Ааронова по отці , и изЪ чест¬ 
наго ли дому взята Мать его, Лев: гл: 21. ід. і Эсдрі 
а. 6з. Неём:"?. 6д. ВЪ прошивномЪ случ&ѣ , одѣ¬ 
вши имѣющаго каковый либо изЪ упомянутыхъ недо¬ 
статковъ вЪ черную одежду, выгоняли изЪ сонмища 
сЪ сшрогимЪ подтвержденіемъ, чтобы никогда впредь 
не возвращался сЪ требованіемъ священства. А какЪ 
Мелхиседеково священство Чй ДЩЕ*пцо додословіемЪ, 
іпо онЪ по сему сшалЪ безЪ отца и б^зЪ матеро упо- 
добленЪ сыну Божію , вѣчному Первосвященнику, не 
имѣющему отца по чеДовѣчасмкуу ^мащери по Бо¬ 
жеству. " ~ ~ — 

БЕЗЪ ПОКбЯ, то есть неумолкно, непрестанно, Ефрі 
Сир: 247. Пѣніе безЪ покоя. 

БЕЗЪ ПРАВДЫ, неправедно, несправедливо, безвинно* 
Прол: Іцн: 19. 

БЕЗЪ. РАЗСУЖДЕНІЯ, не сравнивая, недѣлая сравненія, 
Мин: мѢс: Іюн: 23. 

БЕЗЪ УМ А дмАся, то еСшь всуе ходя, Колос: а* ід. 

РЕЗЪАВСТВОВАТИСЯ * ствуюся , ешися, невидимымъ 
быть, исчезать, погаснуть, Дам: о сѣрѣ 7, 
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БЕЗЪЯЗізІЧЕНЪ, на, но, лишенный языка, способно¬ 

сти говоришь, Мин: мѣс: Ава: 12. 

БЕЗЪЯЗЬГЧНѢ, вЪ состояніи нѣмаго, лишеннаго язы¬ 
ка, способности говорить, Мин: мѣс: Окт: 26. 

БЕЗЪКПОТІСНЫЙ, ная, ное, который не имѣетЪ 
кпосгааси, то есть лица, состава, или существа, 
Дамаск: кн: і. ел: б о вѣрѣ» 

БЕ - МИ, второе изЪ седми названій вЪ ношномЪ 
пѣніи извѣстныхъ, Букв: дулярн. 

БЕНЕДИКТИНЫ, или БЕНЕДИКТіАНЕ, Римскіе мона- 
] хи^ имѣющіе свое начало отпЪ Бенедикта, который 
I 53о года удаляся вЪ пустыню, основалЪ вЪ Италіи 
I нѣсколько монастырей, изЪ коихЪ ученики его во мно¬ 
жествѣ повсюду разсѣялися, Барон: ъаст: іі. лиспи 
716 на об. 

БЕРВЁННЫЙ, бревенчатый, деревянный, Сирах: 29. 25. 

БЕРВнб, тоже чійо БревнОу Мат: 7. сш: 5. 4. и 5- 

БЕРЁЗОЗОЛЬ, ля, Россійское старинное названіе мѣ¬ 
сяца ѣ^ярпта^ 

БЁРЯНИНЪ, отечественное имя жителя града Веріи, 
что вЪ Македоніи недалеко отЪ Пеллы, гдѣ родился 
Александрѣ великій, Дѣян: 20. 4. СосипатрЪ Іігрров5 
БерянинЪ. 

| БЕСЕРМЁНСКІЙ, кая, кое, невѣрный. Татарскій или 
Турецкій, кои вЪ Магомеіпа вѣруютЪ, Алфав: рукоп. 
Предисл: Кормъ: лист: іо, Тоже, что Бусурманскій. 

БЕСѢДА, разговорѣ между двумя иди многими людьми, 
Псал: юо. 34. Да усладится ему бесѣда моя. і Кор: 15, 
ЪЪшТлятЪ обыгаи бла ей бесѣды злы. ОднимЪ словомЪ: Раз¬ 
глагольствіе.— Иногда значитЪ свойство языка, рѣчь 
особливую странѣ какой или народу обыкновенную, 
тоже что сЪ Греч: ДіалектЪу Матѳ: 2б. 73* Ибо бесѣда 
твоя явѣ тя творитЪ. Мар: 14.. 70. ГалилеанинЪ еси% и 
бесѣда твоя подобится. Рабыня по рѣчи узнала, что 
св: АпостолЪ ПетрЪ былЪ ГалилеанинЪ, а не Іеруса- 
лимлянинЪ, ‘хотя Галилейская и Іерусалимская рѣчь 
была одного Еврейскаго языка, а только различество¬ 
вала вЪ произношеніи, какЪ у насЪ вЪ Россіи Ново¬ 
городская, прежняя рѣчь отлична была отЪ Москов- 

• ской, или какЪ Малороссійская отЪ Великороссійской; 
такЪ й Галилеане тогда говорили испорченнымъ и 
смѣшеннымЪ ХалдеосирскймЪ язмкомЪ, отмѣннымЪ 
ошЪ чистаго Еврейскаго по различному _вь|говору, 
или по различному накцненію словЪ, или по разному 
реченій сложенію, или по иной какой ошмѣнишосши 
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вЪ языкѣ; однако не имѣли особенной Галилейской аз¬ 
букъ, А: Р[еі[ег: диЬ: Зі гірЬ ри§: 2о6. 

БЕОЬДНИКЪ, кто вЪ видѣ бесѣдѣ дѣлаешЪ изЪясненія, 
толкованія на св: Писаніе, Прол: Февр: 12. 

БЕСѢДОВНЙКЪ, шворецѣ поученій, на подобіе бесѣдѣ 
предлагаемых!), напр: Григорій Папа Римскій именует¬ 
ся по сочиненіямъ своимЪ БесѣдовникЪ, Соборы: лист: 
32. * 

БЕѲЪ, а выговаривается БЕТЪ, надписаніе вЪ четы¬ 
рехъ главахЪ Іереміина плача второму стиху. Есть 
же БёеЪ вЪ Еврейской азбукѣ вторая буква, соошвѣт- 

і ствуетЪ Россійской буквѣ Б. шо есть буки, ІілаЬх 
Іер. БешЪ толкуется: домЪ, Алфав: пасълі. 

БИБЛІА и БИБЛІЯ, Греч, толк: книги, то есть ветха¬ 
го и новаго завѣта, и для изящности именуется Сея- 
щеннал Библіи, то есть святаго Писанія книги, 2 
Тим: 4. 13. 

БИрч^й, тап^ргоятель^Маш: Власт: сосш: А. гл: 4. Аще 
соборный биръиіу рекше царскій. 

I БИСЕРОУКРАШЕННЫЙ, ая, ое, унизанный жемчу¬ 
гомъ,, украшенный драгоцѣнными перлами, Прол: 
Феер: 12. 

БИСЕРЪ, и БЙСЕРЫ, перло, жемчугѣ, сЪ Греч: Марга¬ 
ритѣ, Маш: 7. б. Ни пометайте басерЪ ватихЪ предЪ 
свинінми у то есть священныя таинства предЪ непо¬ 
требными и безстудными людьми, і Тим: 2. 9. Апок: 

17- 4^ 
БИЧНЫЙ, ая, ое, произведенный, причиненный бичемЪ, 
Сирах: 23. 20. Я яра биьн&я спррцпы творитЪх язва же 

[ языгная сокрцшаетЪ костив" 

БИЧУЮЩШСЯ, (множ: чисА.) еретики, кои сами себя 
для спасенія души бивали узловатыми плетями, илм 
суковатыми прутьями, Вороній вЪ 14 вѣкѣ. 

БИЧЪ и БЙЧЬ, ча, плѣть, или кнутѣ, І^анн: 2. і5. 

БІЙЦА, охотникѣ драться, просто драчливЪ, і Тим: 3* 
3. Не піяницѣу не бійцѣ% не сварлив ц. Тиш: г. 7. 

БЛАГАЯ ЗЕМЛИ, все то, что принадлежитъ кЪ зем¬ 
ному благополучію, Исаіи і. 19. И аще хощете > и по* 
слушаете мене у благая земли спѣете 9 то есть во 
всемЪ будете имѣть изобиліе. 

БЛАГИНЯ, добродѣтель, благость, Прол: Но ее мер: 2І< 

БЛАГІЙ, гая, гое, добрый, хорошій. 

БЛГО, есть сокращенное изображеніе вЪ церковномъ 
. правописаніи слова Благо* 

) 
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благобоАзненный , ея, ое, благочестивый» благого» 
вѣйный, Мин: мѣс: Дек: 15. 

БЛАГОБОАЗНСТВО,_жизнь богобоязненная, благоговѣй-' 
ная, благочестивая^ Маргар: 193 на об. Прол: Феер: 4. 

БЛАГОБЫТІЕ, благополучіе, благопребываніе, блажен-', 
ное состояніе, Мин: мѣс: Гене: ха. 

БЛАГОВЕДРЫЙ, ая, ое, ясный, благоразтворенный, не- 
возмущенный ветрами, Мин: мѣс: Февр: 12. 

БЛАГОВИДѢТИСЯ, ждуся, шися, нравиться, казаться 
благоугоднымЪ, і Маю і. 12. И. блаеоувидѣся слово 
во огію ихЪ. 

БЛАГ0В03ДУШІЕ , благорастворенный , Здоровый, не¬ 
тлетворный воздухЪ, Прол: Дек: 15. 

БЛАГОВОЛЕНІЕ, добрая воля, благоизволеніе, благо¬ 
склонность, Псал: 68. 14. Время благоволенія. 

БЛАГОВбЛЕНЪ, на, но, доброхотный, Прол: Новемвр: 
30. Нѣцыи отЪ нихЪ блаеоволъни. 

БЛАГОВОЛИТИ, Лю, лиши, одобрять, радѣть, доволь» 
ну кѣмЪ быть , 2 Кор: 12. іо. Евр: ю» 38. Неблаеово- 
ЛитЪ дцша моя о немЪ. Матѳ: 3. Г7. 

БЛАГОВбЛЬНЬ, добровольно, доброхотно, і Пар: 29» . 
14. И кто азЪ есмь, и кто людіе люи, яко возмоео- 
хомЪ сія тебѣ блаеовольнѣ Обѣщаніи ? 

БЛАГОВбЛЬСТВОВАТИ, ую, еши, усердствовать, добро» 
желательсшвѳвать , Мареар: 253 на об. 

БЛАГОВОНІЕ, добрый запахЪ, тоже что благоуханіе, 

БЛАГОВбННЫЙ, ая, ое, отЪ котораго хорошо пах- 
нетЪ. 

БЛАГОВбННѢ, испущая благовоніе, пріятный запахЪ, 
Прол: Септ: 8* 

БЛАГОВбНСТВОВАТИ, Ствую, еійй , испускать благо¬ 
воніе, наполнять благоухаНіемЪ, Мин: мѣб: Лее: 17. 

БЛАГОВОСХВАЛИТИ , лдю , еши, возхвалишь , возвела»1 
чигпь по Достоянію , МиН: мѣс: Дек: ц. 

БЛАГОВОСХОДЕНЪ, на, но, удобный кЪ восхожденію. 
Мин: мѣс: Септ: 4. 

БЛАГОВРЕМЕНІЕ , пристойное время, удобный случай, 
Псал: 9. іо. ПомощникЪ во блаеовременіихЪ. 

БЛАГОВРЕМЕННЫЙ, ная, ное, который вЪ добрый 
часЪ пришелЪ. Лексик Беринд. 

БЛАГОВРЕМЕННѢ, Нар. вЪ пристойное время, 2 Тгай 
4. а. Настой благобрел&ннѣ. 
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ВЛ АГОВРЕМЕНСТВО, благоденствіе, щасшливал жизнь. 
Кондак: Іцн.: 26. * 

БЛАГОВРЁМЕНСТВОВ4ТИ, ствую, еши, пользоваться 
удобнымЪ, способнымъ временемъ кЪ ^ему, Есрр: Сирг 
443. Толк: Ев: 210 на об. 

БЛАГОВѢРІЕ, то есть благочестіе, правая вѣра, или 
богобоязливость, I Тила: 6. 3. 

БЛАГОВѢРНЫЙ, ая, ое, правую вѣру содержащій. 

БЛАГОВѢРСТВО, индѣ присвояется слово сіе, яко тит¬ 
ло ЦарямЪ для означенія ихЪ правовѣрія, православія, 
напр: Бесѣдоваота кЪ Царю, глаголюще> не подобаетЪ 
Іоанна Патріарха изгнати изб церкве: первое бо 
мѣстъ по законц изгнанЪ, но царевыми ицжи, и пака 
самЪ о себѣ не вниде вЪ церковь, но повелѣнЪ вашимЪ 
благовѣрствомЪ, Жит: Злат: ю8* 

БЛАГОВѢРУЮІЦІЙ, ая, ее, благовѣрный, правовѣрный, 
благочестивый, Мит мѣс: Новемвр: 14. 

БЛАГОВѢСТВОВ АНІЕ, благая вѣсть, сЪ Греч: Еканге- 
ліе, Рим: х. 9. и іб. и глав: іо. стих: іб. Но не вси по- 
слцшата благовѣствованія. 

БЛАГОВѢСТВОВАНЪ, на, но, который слыталЪ благо¬ 
вѣстіе, Евр: 4. 2. Ибо намЪ Олаеогѣсп&овйно есть, 
якоже и онѣмЪ. 

БЛАГОВѢСТВОВАти, сшвую, еши, обЪявляшь, сказы¬ 
вать добрую вѣсть, Псал: Зд. іо. и 95. 2. 

БЛАГОВѢСТЙТЕЛЬ, тоже, что ЕкангелистЪ, Служб: 
ли тур: Злат. 

БЛАГОВЪСТЙТИ, вѣщу, сшиши, доброе возвѣщать,* 
проповѣдывашь , напр: Блаеовѣсти земле радость ее- 
лію и проч. 

БЛАГОВѢСТІЕ , берется і) за исторію Евангельскую» 
2) Иногда за ученіе спасительное не ошЪ человѣка, но 
оіпЪ неба вземлемое, і Кор; 9. ід. Галатс 2. 5. 3) А 
индѣ за извѣщеніе Евангельской проповѣди, 2 Корі 
іо. і4. Филип: 2. 22. 

БЛАГОВѢСТНИКИ, вЪ первенствующей церкви назы- 
валися тѣ избранные люди, кои посылаемы были вЪ 
разныя мѣста для проповѣди евангельской, какЪ пи¬ 
шетъ Евсевій о Евангелистахъ , или благовѣсш- 
никахЪ, и величаетЪ чтеца Александрійскаго 
собранія, который многія обошелЪ церкви, и обучилЪ 
оныя вѣрѣ Христіанской. 

влаговѢстникъ, церковная книга, содержащая шол. 
кованіе Ѳеофилакта Болгар: на Егангеліе. 

Часть I. ' ■...5 
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БЛАГОВѢСТЪ, колокольное удареніе, бывающее при 
церквахЪ для возвѣщенія христіанамъ собираться на 
службу Божио } огпЪ звона шѢмЪ разнствуетЪ> что 
благовѣстятъ вЪ одинЪ колоколЪ, а звоыяшЪ во мно- 
гіе. 

БЛАГОВѢЩЕНІЕ, самое то Архангела Гавріила возвѣ¬ 
щеніе пречистой дѣвѣ Маріи о зачатіи во.чревѣ ея 
Христа Господа ршЪ Духа Святаго: почему и празд¬ 
никъ усшавленЪ вЪ церкви Марша 25 дня Благовѣще¬ 
нія пресвятыя Богородицы. Составлено же сіе имя 
изЪ двухЪ реченій благо и вѣщаніе у или благая вѣешь, 
откуда происходитъ прил: Благовѣщенный , Тріод: 
пост. 

БЛАГОГЛАГбЛИВѢ, краснорѣчиво, вЪ еладкихЪ* пріят¬ 
ныхъ словахЪ, выраженіяхъ, Іірол: Окт 19. 

БЛАГОГЛАСНИКЪ, проповѣдникЪ Божія слова, Минг 
мѣс: Февр: 2д. 

БЛАГОГОБЗУЮЩІЙ, ая, ее, изобилующій во избыткѣ, 
Ефр. Сир: ^20* ВЪ тамошней блаженнѣй земли добры¬ 
ми плоды благогобзцющей, 

БЛАГО ГОВѢЙНИКЪ , добродѣтельный , благочестивый . 
человѣкъ, Ефр: Сир: 344 на об. Соедини цбо благого- 

\ вѣшеу тщаніе? знаніе, и бцдеши истинный благоговѣй¬ 
ны кЪ. 

БЛАГОГОВѢЙНСТВО, и БЛАГОГОВѢНІЕ , тоже что 
благочестіе, или страхЪ Божіи, Евр г 5. 7. игл: 12. 28- 
Отсюда прил: БЛАГОГОГОВѢЙНЫЙ, ая, ое, і Тим: 
5. 2» набожный или усердный кЪ Богу. * 

БЛАГОГОВѢЯТИ, вѣю, еши, иБЛАГОГОВѢЙНСТВОВАТИ, 
быть набожну, великую честь воздавать, по Греч: 
іѵХл^іо, Іѵсгерьоі по Лагп: ге^іпхе дмеге іп і)еит, г«*1і- 
$іопе Ібпегі, Ьепе ѵегегі, Исход: 5 б. Благоговѣйте бо воз- 
зрѣши предЪ Бога% то есть боялся смотрѣть на Бога. 

БЛАГОДАРЕНІЕ, иногда значитЪ: причастіе св: та- 
инЪ, Кормы лист: 39 на об. тоже что сЪ Греческаго 
Е г харис тіа. 

благодАривый, ая, Ое, благодарный, чувствующій 
благодарность* Толк: Ев: 20 на об. 

БЛАГОДАРОВАНІЕ, благодать, дарЪ свыше» Мин: мѣс: 
Іюл: 5*' Ефр! Сир: 62. О ьистото Христова, благодаро¬ 
ванія исполнь сцщиі 

БЛАГОДАРСТВЕННИКЪ, благотворитель, благодѣтель, 
ГІрол: Февр: 3. 

БЛАГОДАРСТВИТИ, ствую, еши, приносишь благодарен 
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ніе, или нияпосылатпь благая, Прол: Март: Эі. Іюн: 19. 

ВЛАГОДАРСТЗО, тоже что благодареніе, благодар¬ 
ность, Прол: Аве: б. 

БЛА ГОД АТЕ ЛЬ, тоже что благотворитель , благодѣ¬ 
тель, Лук: 22. 25. ОнЪ же реье имЪ: царге язык'6 го~ 
стюлстецютЪ илш> и обладающій ими блаеодателе на- 
рицаются. 

БЛАГОдАТЕЛЬСТВО, благодѣяніе, Соборн: лист: іо на 
об. 

БЛАГОДАТНОИМЕНбВНЫЙ, ая, ое, носящій благо* 
датпное имя» ІІролі Гене: 30. 

БЛАГОДАТНЫЙ, сокрощенно же БЛДТНЫЙ , ая, ое, 
исполненный благодати, і Петр: 5. 7. Яко и снаслЪд- 
ницы благодатныя жизни. Индѣ значитЪ: возлюблен* 
ный туне, безЪ заслугѣ, Лцк: і. ад. 

благодАтствити , сшвую, еши, оказывать любовь, 
благодѣянье, такЪ же ниспосылать благодать, Мар- 
гар: 49. 

БЛАГОДАТЬ, сокращенно же ВЛДТЬ, і) любовь, благово* 
леніе, доброжелательство, благотвореніе, Псал: 4^. 3* 
и 83: 12. Риге: і. 5. и 7. гл: 3, .24- 2) Индѣ значитЪ: Апо¬ 
стольство, Рим: 12. 3. 3) ТакЪ же благодареніе, Коллег 
3. іб. 4) Рѣчь полезную, Притг: 22. ь лолос: 4. б. 5) 
ДарЪ Духа Святаго, Лцк: 2. 40. Іон: і. іб. 6) Вѣру и 
спасительныя ея дѣйствія, Евр: іа. і5. 7) Милостыню, 
2 /Сор: 8. 4. 8) Оправданіе,, ХрисишмЪ „дарованное. 
Дііян: іЗ. 4з. 9) Дѣйственное присутствіе Святаго 
Духа, Д'Ъян: 14. 2о. *"* .. ' .. 

БЛАГОДВИЖНЫЙ, ая, ое, воздвигающій кЪ доблести, 
кЪ мужеству, кЪ благому, Премцдр: Сол: у. 22. 

благодерзАти, змю, еши, небоязненно, сЪ дерзнове¬ 
ніемъ приступать кЪ чему, Мин: мЪсі'Іюні 7. 

БДАГОДЕРЗНОВЁННО, смѣло, небоязненно, безЪ робо¬ 
сти , Мин: мЪс: Іюн: 2. 

БЛАГ0ДЕР30СТІЕ, доблесть, благородная отважность, 
смѣлость. Пролог: Септ: 8- 

БЛАГОДЁРЗОСТНЫЙ, ая, ое, добльственный, благород¬ 
ною смѣлостію, отважностію движимый, э Эздр: 8- 
27, И азЪ благодерзостенЪ быхЪ по помощи Госполл 
Бога моего. .. < 

БЛАГОДЁРЗОСТНѢ, сЪ твердостію духа, небоязвенно, 
неустрашимо, Прол: Іюн: 2. 

БЛАГОДНЕВНЫЙ, ая, ое, благоцолучный, благоденствен-* 
ныи, Толк: &ы 95. 

* 

Оідііігѳсі Ьу 
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БЛАГОДУШІЕ» добрая мысль» добродѣтельная душа. 
БЛАГОДУШНО, нар, вЪурав: Ълагод\тнѣеу бодро, вели-» 
кодушно, сЪ веселымЪ духомЪ, Дѣян: з4. іо. Благо¬ 
душнѣе лже о мнѣ отвѣщаю, то есть дерзновеннѣе, 
смѣлѣе, отважнѣе. 

БЛАГОДУ1ПСТВІЕ, бодрость, твердость, крѣпость 
духа, Мин: мѣс: Гене: 20. 

БЛАГОДУШСТВОВЛТИ , и БЛАГОДУШЕСТВОВАТИ , 
співую , ствуеши,' сердечно радоваться, добрую 
имѣть душу, то есть мысли, Фил: 2. 19 Да и азЪ 
благодушествую. Іак: 5. і5. Но Лаш несрш іііто ©Яе. 

БЛАГОДЫШУЩІЙ, ая, ее, благоразтворенный, спо¬ 
собствующій кЪ сохраненію здравія и кЪ прозябанію 
растеній, Молитв: во время без дож д. 

БЛАГОДѢЙСТВГННЬІЙ, ая, ое, дѣйствующій во бла« 
гое. Мин: мѣс: Гене: и. 

БЛАГОДѢЙСТВО, добрыя дѣла, оказаніе благотворенія, 
благодѣянія» Прол: Март: 17. 

БЛАГОДѢЙСТВОВАТИ, ую, ешп, благодѣтельствовать, 
творить, оказывать добро, милость, покровительст¬ 
во, Псал: 114. 6. Обратися душе мол вЪ покой твой, 
яко Господь благодѣйсгпвова тя. 

БЛАГОДѢЛАТЕЛЬНБТЙ/ ая* ое, благотворительный* 
благотворный, Премудр: Солом: 7. 23. 

БЛАГОДѢЛІЕ, доброе, богоугодное дѣло, Мин; ліѣсі 
Носе мер: 24* 

БЛАГОД&ДЬНИКЪ, добродѣтельный , богобоязнивый * 
человѣкѣ, Жиш: Злат: Іч2. Прирекц же тебѣ цвѣтЪ 
Моисейскійу иже той дастЪ, благословивЪ блаеодѣлъни- 
ка Іосифа. 

БЛАГОДѢТЕЛЬ, иногда вЪ св: Писаніи берется за до- « 
бродѣіпель, Прол: Новемвр: іЗ. Высокимъ благодѣте¬ 
лей еозрастомЪ к7> небеса возрастаніе. 

БЛАГОДѣЮ, еши, яти, тоже что благотворю, Псал: 12. 7. 

БЛАГОЕСТЕСТВЕННЫЙ, ая, ое, изящный, превосход¬ 
ный по естеству своему, Мин: мѣс: Новемвр: і2. 

блАгоже блАгоже, нарѣч. обыкновенно сЪ повто- I 
реніемЪ произносимое» значишЪ: весьма хорошо. Толь¬ 
ко иногда и сЪ лукавствомъ говорится по об¬ 
разцу Еврейскаго язБПЯГ^какЪ"видно вЪ Псал: 54. 2г. 
25. и вЪ толк: на оной Іерон. также Псал: З9. іб. Гла• \ 
голющіи ми бла гоже благоже. По Лат: еѵі»#* еѵр*. 

БЛАГОНШЗНЁННЫЙ, ал, ое, жизненными выгодами* I 
благими снабдѣнный. Мит мѣсі Новемвр: 25» ] 

Оідііігѳсі Ьу ^лоо^іе 



БЛ. . 69 

ВЛАГОЖИТЕЛЬСТВОВАТИ, вую, еши, жить благоче- 
сшиво, весши жизнь добродѣтельную, Прол: Феьр: і2« 

БЛАГОЖРЕБІЕ , благосостояніе, щасшливая участь, 
Мин: мѣс: Маія ю. 

БЛАГОЖРЕБІЙСТВУЮЩІЙ, ая, ее, благополучный, 
щасшливый , Ефрем: Сир: 363* Ниже паки ант г ради 
превратились быѵиа, благожребійатующш вашею сел- 
тостію. # 

БЛАГОЗАКОНІЕ , благоразумныя установленія, учреж- 
денія, Мину мѣс: Маія 26. 

БЛАГОЗАЩИЩаТИСЯ , юся, ешися, рачительно за¬ 
щищаться , охраняться , Прол: Іены іі. 

БЛАГОЗВ АніЕ, призваніе кЪ вѣчному благу, Предг 
г рам: Макы Гр: лист; 8. 

БЛАГОЗДРАВІЕ і невредимое , совершенное здравіе» 
Прол: Новемвр:9 а4. м Дек: 6. 

БЛАГОЗНАМЕНИТЫЙ, ая, ое, нарочитый, знатный, 
Псал: 8о« 4. Во блаеознаменитыи день праздника ва- 
іиееО) какЪ на прим: вЪ Пасху, вЪ Пятдесятницу я 
вЪ ІІошченіе сѣней. А вЪ духовномъ смыслѣ пріемле- 
мые праздники Смотри Іерон: на 8о Псал. 

БЛАГОЗНАМЕНЙТЪ, нарочито, сЪ отличною поче* 
стію, Мин: мѣс: Гене: 25, 

благознАменнѣйшій, ( прев: стёп:) великогласнѣй* 
шійу который подаетЪ яснѣйшій знакЪ чему, Соборі 
листъ і88 на об. 

БЛАГОЗРАчіЕ , благолѣпіе, пригожество, красота, изя¬ 
щество образа, Маргар: 272. Понеже 460 и наліЪ жи- 
вописати предлежитЪ нынѣ не образЪ зрака тѣлесна¬ 
го , но душевную доброту и мысленное блаеозрагіе. 

БЛАГОИЗВбЛИТИ, ляю, ллеши, восхотѣть, согла¬ 
ситься, за благо принять, і Кор; і. 21. Кол: і. 19. 2 
Лепи I. 17. 

КЛ АГОЙМСХВ(^доброе здравіе тѣлауГригор: Назіані 4» 

БЛАГОЙ МСТВОВАТЙ Гствую, еши, быть доспіашочну, 
изобиловать , Соборн: 62 на обор. — Иногда значитЪ 
тоже, что Здравствовать. 

БЛАГОИМУІЦЕСТВИТИ, ствую, еши, избыточество¬ 
вать добрыми, качествами , достоинствами, благими, 
Маргар: 524. же тщашеся, благоимцществулч вЪ 
тризнищахЬ упражнялся , во обуХеніихЪ мнотхЪ. 

БЛАГОИМЬНІЕ, и 
БЛАГОИМѢНСТЕО, изобиліе во всемЪ, и доброта тѣле¬ 
сная, Собор: 67. Толк: Ев: 227* 

Оідііігѳсі Ьу ѵ^оосіе 
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БЛАГОИСК^СНЫЙ, а я, ое, пріобрѣтшій знаніе вЪ раз- 
г, ныхЪ полезныхъ вещахЪ, Маргар: 5іі. І/бо о дѣтѣасЪ 

да не не радимЪ, вѣдяще, лко аще ей сцщихЬ по Боец 
тли добрѣ еалежФпЪ, и вЪ настоящей жизни бцдцтЪ 
благоискцсни и свѣтли. 

БЛАГОИСКУСТВО, благополучіе, преимущество, сла¬ 
ва, Маре: 2 56 на об. 

БЛАГОИСКУСТВОВАТИ, вую, еши, наставлять, руко¬ 
водствовать , Молитг отЬ напр: смерти. Индѣ зна- 
читЪ: пользоваться благополучіемъ, быть вЪ щастіи, 
Маргар: 256. Паъе цбо изеолитЬ тмами по страдал/и 
лютая завидяй, нежели ближнлео еидѣти блаеоискц- 
ствцюща. „ 

благоисправлАти, вллю, -еши, исправлять кЪ лучше¬ 
му, Соборн: лист• 15 на об, 

БЛАГОКЛАсДЫИ. ая. ое, приносящій, обильную жатву, 
21Лин: мѣс: Феер: 2 5. 

-_БЛАГОКЛЮЧЙМЬІЙ, ая, ое, во время случившійся, 
Мин: мгЬс: Новемвр: 29. 

БЛАГОКОРЕННЫЙ, ая, ое, основанный, утвержден¬ 
ный начемЪ, Псал: 47. 5. БлагокореннымЪ радованіеліЪ 
всея земли. Здѣсь пророчество обЪ основаніи церкви 
во всемЪ мірѣ вѣрою, Іерон: на сіе мѣст. 

благокрАсный, ая, ое, благолѣпный, сіяющій лѣпо¬ 
тою, Мин: мѣс: А^г: Зь 

БЛАГОКРАСбТСТВО, благолѣпіе, изящная красота. 
Мин: мѣсі Дек: 5. 

БЛАГОКРУГЛЫЙ, лая, лое, имѣющій настоящую окру- 
/ глосшь, Прем: Солом: 5. 21» Яко отЪ блаеокрцела лцка 

уС облакпАѣ. чцт -миныѣрсщс ^ Г\(\швтятЪ} то есть молнія 
какЪ стрѣлы изЪ лука сильно напряженнаго, чтобы 
болѣе поразишь. 

БЛАГОЛИЧНЫЙ, ая, ое, пригожій, доброзрачный, при¬ 
влекательный видомЪ, Прол: Март: 19. 

БЛАГОЛбЗНЫЙ, ая, ое, плодоносный, плодородный, 
изобильный плодами, Осіи іо. і. 

БЛАГОЛУЧЕСТВО, 
Грие: Наз: 26. 

счастливый уснѢхЪ, благополучіе, 

\/ БЛАГОЛѢПІЕ, красота, пристойное убранство, украше- 
уЧ. ніе, Псал: 25. 8- Господи, возлюбихЪ благолѣпіе А&шц 

* Твоего. Іак: і. и. Мин: мѣсГ^ТарТІГ^“ТТС* х 
БЛАГОЛѢПНѢ, пристойнымъ образомЪ, по достоинст¬ 

ву, изрядно, по надлежащему, Дѣян: /7. 2З. Не вѣдцще, 
благолѣпнѣ ьтегпе, . 

Оідііігѳсі Ьу ^лоооіе 
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БЛАГОЛѢПОТСТВЕННѢ,. благолѣпно, по достоинству. 

~ Прол: Іюн: 26. , 

БЛАГОЛЮБЕЦЪ, который доброе любитЪ, склонен!)) 
кЪ добру, Тиш: і. 3. Но сцпраннолюбиву, благолюбиц. 

ВЛАГОЛЮБИВЫЙ и БЛАГОЛіЪбНЫЙ, ая, ое, привер¬ 
женный кЪ добру, кЪ полезному; рачахцій о всемЪ 
томЪ,-чшо составляетъ добро, Премудр: Сол: 7. 22. 

БЛАГОЛіЬБІЕ , любовь кЪ добродѣтели, склонность кЪ 
добру, IIрол: Іюн: 24. 

БЛАГОМЙЛОСТИВЬІЙ, ая, ое; благоутробный* удобо- 
преклонный кЪ милости, Служб: вЪ ъете: ьегера. 

БЛАГОМОІЦІЕ и БЛАГОМбЩЕСТВО, крѣпость, Требнх 
лиспъ: \. Мин: мЬс: Генвар: 30. 

БЛАГОМОЩНЬІЙ, ал, ое, крѣпкій, непреодолимый. 
Мин: мѣс: Дек: 5. 

БЛАГОМУЖЕСТВОВАТИ, ую, еши, подвизаться муже¬ 
ственно, храбро, і Макк: іб. 23- и 24. И ііроъал словесЪ 
ІоанновыхЪ, и браней его у и благихЪ ліужестеЪ его7 
и лги же благ ому жествова , и созиданія ’стѣнЪ, ихЪ же 
созда, и дѣяніи его, се сія писана суть вЗ книзѣ дней 
Архіерейства его. 

БЛАГОМУЖСТВО, .благоразумная храбрость, доблесть. 
Мин: мѣс Ген: 22. 

БЛАГОНАкАзАННО , сЪ добрымЪ расположеніемъ, при* 
готовяся тщательно, Е(рр: Сир: 5уі 

БЛАГОНАКАЗАтЕЛЬНЫЙ, ая, ое, руководствующій кЪ 
благонравію, на путь истинный, Мин: мѣс: Іюл: 3. 

благонарицАтеленъ, на, но, находящійся вЪ почте¬ 
ніи, вЪ уваженіи, Маргар: 278- 

БЛАГОНАРбЧИТЫЙ, ая, ое, благознаменитый, Прол: 
Авг: 2. 

БЛАГОНАСЛѢДІЕ, пріобрѣтеніе, снисканіе добрыхЪ 
нравовЪ, качествъ; также причастіе блаженнаго по 
смерти состоянія, Мин: мѣс: Гене: 27. 

БЛАГОНАСТУПЕНЪ и БЛАГОНАСТУПНЫЙ, ая, ое, 
способный кЪ шествію, кЪ хожденію. Путь благона- 
ступенЪу Мин: мѣс: Окт: 17. 

БЛАГОНбСНЫЙ, ая, ое, несущій хорошо, Соборн: 214 
на об. 

БЛАГОНРАВОТВОРЙТЕЛЬ, значитъ такого человѣка, 
который подащпЪ гтримѣрЪ добронравія, Прол: 
Новемвр: іЗ. Тако бяше благонравотсоритель. 

Оідііігѳсі Ьу ле 
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БЛАГОНРАВОУЧЙТЕЛЬ, учащій другихЪ добронравію, 
моралисшЪ, Прол: НовеМвр: 13. Яко бяѵие блаеонраво- 
цьитель. 

БЛАГООБЙЛЬСТВО, тоже что изобиліе, избытокъ» 
Ефр: Сир: 388- 

БЛАГООБЙЛЬСТВОВАТИ, ую, еши, избыточествовать, 
изобиловать потребностями, Мин: мѣс: Септ: 26. 

БЛАГООБЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, удобный для жительст¬ 
ва, имѣющій выгоды для пребыванія гдѣ, Мин: мЬсі 
Ген: і2. 

БЛАГООБРАЗІЕ, изящная красота, і Корг 12. 22. 

БЛАГООБРАЗНЫЙ, ая, ое, прекрасный, і Кор: і2. стих; 
24:. Отсюда БЛАГООЬРАЗН О нарѣч. тоже что благо¬ 
чинно, пристойнымъ образомЪ, Рим: іЗ. 13. I Кор: і4. 
4о. Вся же благообразно^ ц щцццщ ял бываютд. 

БЛАГООБРАЩЕНІЕ, благоповеденіе, искусшво вЪ обра¬ 
щенія, Притч: і4. 36. ПріятенЪ царева слцеа разум¬ 
ны**: своиллЪ же флаг о об ращеніемЪ отЪелілетЪ 6езъе~ 
стіе. , ~ 

БЛАГООДЕЖДНЬШ, ая, ое, украшенный изящною оде¬ 
ждою, Мин: ліЬс; Септ: 2Д. 

^^ддшотдАтливъ, ва, во, кто за злое добромЪ воз- 
даетЪ, прощаешЪ обиды, Мин: лсѣс: Гене: 12. 

благопитАніе , сладкія, вкусныя, пріятныя снѣди. 
Мин: ліЬс: Іюні 12. 

БЛАГОПлАВАТИ, ваю, еши, благополучное имѣть пла¬ 
ваніе, Мин: аіЬс: Лее; II. 

благоплАвно, нар. при благоуспѢшномЪ плаваніи; 
Мин: мѣс: Іюл: 12. 

БЛАГОПЛЕМЕНЙТСТВО, знатность рода, благородное 
происхожденіе» Толк: Ев: 582 на об. 

ЬЛАГОПЛЕМЕНЙТЫЙ, ая, ое, происходящій отЪ по¬ 
чтеннаго рода, Толк: Ев: 207 на об. 

БЛАГОПЛЁМЕНІЕ и БЛАГОПЛЕМЕНСТВО, благород¬ 
ство, знатная порода, Толк: Ев: юо на об. и 257- 

БЛ АГОПЛбДСТВОВАНІЕ, изобиліе вЪ плодахЪ, изобиль¬ 
ный урожай, М&ргар: 535. Яковая же страждетЪ вдо¬ 
вица и во вреия блаеоплодствованіл9 вѣете. 

БЛ4ГОПОВИНОВ4ТИСЯ, нуюся» ешися, повиноваться 
безропотно, Мин: лсѣс: Март: 2.3. 

БЛА ГО ПОД ІНІЕ, неоскудное, 'щедрое подаяніе, благо¬ 
швореніе, милостыня, Прол: Іюл: 25. 

Оідііігѳсі Ьу Слоодіе 
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влагоподАтель, податель благихЪ, Соборн: лист: іо 
на об. 

БЛ АГОПОД АТЛИВЪ и БЛАГОПОДАТЕЛЕНЪ, а, о, щед¬ 
рый, не скупЪ кЪ подаянію, х Тим: б. 13. Мин: мѣсі 
А/ір: іо» 

БЛАГОПОДАТНО, подавая щедро, изобильно, Мин: мѣсг 
Дек: .о. 

БЛАГОПОДЧИНЕННЫИ, ная, ное, находящійся вЪ со¬ 
вершенной зависимости отЪ кого, напр: отЪ Архі¬ 
ерея нижніе чины священства, Предисл: Скриж: 3. 

БЛАГОПОКОРЛЙВЪ и БЛАГОПОКОРИВЪ, ва, во, по- 
слушливЪ, Іак: 3. 17. Мин: мѣс: Гене: 8. 

БЛАГОПОКбРНО, сЪ покорностію, со тщаніемЪ, Мик: 
мЪс: Іюл: 8. 

БЛАГОПОКРЫТО, сЪ осщорожностію, Ефр: Сир:'уд 
на об.г- " " * 

благополучАти , чаю, ети, имѣть вЪ чемЪ успѣхѣ, 
удачу, Мьн: иѣс: Окт: I. 

БЛАГОПОЛУЧЕСТВОВАТИ, ствую, еши, быть облаго- 
дѣшельсшвовану, одарену, Мин: мѣс: Апр: 6. 

бллгопомАзаніе , умащеніе благовоніями, Мин: мѣс: 
Февр: іі.. 

БЛ А ГОПОСЛУШЛИВЪ, ва, во, кто должное послушаніе, 
повиновеніе оказываетъ, иаблюдаешЪ, Мин: мѣс*. 
Мейл 5. 

БЛАГОПОСЛУШНЫЙ, ая, ое, внимательный, удобопре- 
кдонный кЪ слушанію, Притч: 25. 12. И яко же во 
ц сер язь златый у Сардійскіи камень многоцѣнный вя¬ 
жется, сице слово премудро во ихо благопослушна^ 

БЛАГОПОСТОЯНСТВО, твердость, непоколебимость, 
Ефр: Сир: ЪуЪ на об. 

БЛАГОПОТРЁБЕНЪ, на, но, угоденЪ, надобенЪ, благо¬ 
временный, Псал: Зі. 6. 2 Тим: 4. іі. Филим: і. стих: 
іі. Иногда берется вмѣсто благоприличенъ, или бла¬ 
гообразенъ, Пролх Гене: 18. 

ВЛАГОПОЙСНЫЙ, нал, ное, который хорошо подпоя- 
санЪ, или уборный поясЪ на себѣ имѣешЪ, Соборн: 
і64 на об. 

БЛАГОПРЕБЫВАНІЕ, благоденствіе, щастливая жизнь, 
Соборн: 83. 

БЛАГОПРЕБЬІТНО, щастливо, благополучно, вЪ щасш- 
ливомЪ состояніи, Мин- мЬс: Маін у. 

БЛАГОПРЕБЫТНЬІЙ, ая, ое, всегдашній, непрестан¬ 
ный, Мин: мѣс: Март: 17. Дек: 3. 
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БЛАГОПРЕКЛбННЫЙ, ая, ое, легко, безЪ шруда скло¬ 
няющійся на что либо, 2 Макк: 14. д. Ты, царю, о 
странѣ и обстояніи рода нашего про раз умѣй по гело* 

• вЪколюбіЮу еже имаши ко всЬмЪ благопреклонное. 
БЛАГОПРЕ ЛОЖЕНЪ и БЛАГОПРЕЛбжНЫЙ, ая, ое, 
благоразположенЪ кЪ чему, Гіролі Нов г мер: і4. 

БЛАГОПРЕМѢНЙТЕЛЬ, виновникъ полезной, благой кЪ 
чему перемѣны, Мин: мѣс: Яовемвр: 29. 

БЛАГОПРЕМѢННО, при благополучной перемѣнѣ чего. 
Мин: мѣс: Дек: 3. 

БЛАГОПРЕМѢННЫЙ, ная, ное, скоро премѣияющійся, 
Соборн: лист: и на об♦ 

БЛАГОПРИВѢТЛИВЪ , ва, во, благоснисходителенЪ, 
благопріятенъ, Мин: мѣс: Март: 28. 

БЛАГОПРИЛѢЖЕНЪ, на, но, отмѣнно прилѢженЪ, по- 
печиіпеленЪ, эабошливЪ. Да буду благоприлѣженЪ кЪ 
твоиліЪ заповѣдемЪу Ефр: Сир: 170 на об. 

БЛАГОПРИМИРЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, удобопреклоняю- Іщійся на милосердіе, 3 Макк: 5. 8. И. паки моляхц 
благопримирительнаго (га. е. Бога), да покажетЪ вели¬ 
ко мощны, я своея руки державу языкомъ прееордымЪ. 

влагоприсаждАемый, ая, ое, удобно возраждаю- 
щійся, дающій добрыя отрасли, Мин: мѣс: Маія 21. 

благолриступАніе , шо есть удобное кЪ чему при- 
лѣпленіе, і Кор: 7. 35. 

БЛАГОПРИСТУПНЫЙ , ая, ое, благо снисходительный, 
негордый, сговорчивый. Нрава благопристцпнаео, 
Мин: мѢс: Генв: 10. 

благопритяжАнъ, на, но, благопріобрѣтенъ, Ефр: 
Сир: 204 на об. 

БЛАГОПРІЕМНЫЙ, ая, ое, кто принятъ куда благо¬ 
склонно, сЪ радостію, Ефр: Сир: 5іб на об. ВЪ тихое 
пристанище царствія прейде и благопріеменЪ. 

БЛАГОПРІЯТИ, пріемлю , пріемлешй^Щастливу быть, 
Псал: 91. 15. Я благопріемлюще бцдцтЪ• 

БЛАГОПРОПОВѢДОВАТИ, дую, еши, проповѣдовать, 
учишь согласно сЪ истинною. Мин: мѣс: Іун: и. 

БЛАГОПУТСТВИТИ, сшвую, еши, руководствовать, на¬ 
путствовать куда, Мин: мѣс: Септ: 2д. 

БЛАГОПѢСНИВЫЙ, вая, вое, пріятный голосЪ имѣю¬ 
щій, или сладкогласно поющій; также воспѣвающій 
пріятныя пѣсни, Конд: Іун: 2б. 

БЛАГОРАБОТАТИ, таю, еши, усердно служить, Толк: 
' Ев: і4а. 
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БЛАГОРАБбтнЫЙ, ая, ое, благопослушный, усердно по¬ 
винующійся, Прол: Іцн: 29. --——~ 

БЛАГОРАДОСТНЬІЙ , ая, ое, вкушающій прямую ра¬ 
дость, Прол: Іюл: г7- 

БЛАГОРАЗЛЙЧНЫЙ, ая, ое, испещренный разными 
красотами, Прол: Лее: 15. 

БЛАГОРАЗТВОРЙТИ, ряю, еши, очистишь отЪзловре- 
дія, Послѣ,д: во ерей: без дожа* 

БЛАГОРАЗТВбРНЫЙ, ая, ое, чистый, ясный, здоро¬ 
вый, благорасшворенный, Послѣ4: во врем: бездожд. 
Ошносишельноже кЪ желудку значишЪ: неповрежден¬ 
ный, способный кЪ пищеваренію, Ефр: Сир; юЗ на 
об. Оболе блаеоратпворно тѣло иметь , и такоецю пи* 
щц ьЪ бла е о раствореніе прелаеаетд. Отсюда употреб¬ 
ляется такЪ же говоря о желудкѣ Благораствореніе, 

-См: шамже лист: юЗ. 

БЛАГОРАЗУМСТВОВАТИ , ствую, еши, поступать 
' благоразумно, сЪ осторожностію. Надѣюсл бо в/иц- 
гиѣе блаеоразцметвовати еЪ твоихЪ дѣлѣхЪ, Ефр: Сир: 

ч 465, 

ВЛАГОРАСЛЕННО, изобилуя плодами, Мин: мѣс: Апр: і$. 

благорАсленный, ая, ое, изобилующій плодами, 
приносящій обильные плоды, Мин: мѣс: Дек: б; 

БЛАГрРЁВНОСТНО, сЪ особдивымЪ усердіеиЪ, шщані* 
емЪ, Мин: мѣс: Іюл: 3. 

БЛАГОРбЗГНЫЙ, ая, ое, имѣющій гуешыя вѣтви, 
вѣтвистый, плодоносный, Чин: вѣнъ. 

БЛАГОРУМЯНСТВО, совершенно здоровое, неповреж¬ 
денное состояніе тѣла, Ефр: Сир: 165 на об. Мареар: 
21. 

БЛАГОРѢЧІЕ, льстивыя, пріятныя, вкрадчивыя слова. 
И благорѣьія ради, прелыцаютЪ сердца незлобиеыхЪ, 
Ефр: СирГ’^У. Пагаер: ІД. 

БЛАГОСЙЛІЕ, отмѣнная сила, крѣпость. Мин: мѣс: 
Маіа б. 

БЛАГОСКАЗАніЕ, привлекательная бесѣда, велерѣчіе, 
пріятное повѣствованье, Мин: мѣс: Іцн: 9. 

БЛАГОСКОРБЙЩІЙ, ая, ее, скоро преклоняющійся, 
прелагающійся на жалость. Акав: успен: Боеор. 

ВЛАГОСЛАвіЕ, достопочтенный родѣ, славное проис¬ 
хожденіе, Ефр: Сир: 505 Прародителей пресеѣтлость и 
родителей блаеослааіе. Иногда значишЪ великую по¬ 
хвалу, прославленіе чьихЪ дѣлЪ. Виждь, како злоба 
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побѣждаетъ блаеоелавіемЪ добродѣтели, Маргар: 5оЗ. 
на об. 

БЛАГОСЛЙЯЕСТВО, благопристойность, Григ: #аа: 5о* 

БЛАГОСЛОВЕНІЕ , сложное реченіе изЪ благо и неупо¬ 
требительнаго слова сложеніе, по Греч: іикоу/я; поЛапп 
Ьепесіісіт, Е<рес: і. 3. і) Иногда берется за благотворе¬ 
ніе, 2 Кор: 9. 5. а вЪ стихѣ б. за довольствіе, изоби¬ 
ліе , которое происходитъ отЪ Божія благословенія. 
2) Индѣ вЪ церковныхъ книгахЪ пріемлется за позво¬ 
леніе отЪ старшаго взятое, напр: діаконЪ отЪ свя¬ 
щенника пріемлешЪ благословеніе кадить или обла¬ 
читься вЪ стихарь и проч. устав: церк. и Слцжебк* 
3) Индѣ значитЪ просфору, Кормъ: лист: 78 на об. 
4) ВЪ иныхЪ мѢсшахЪ употреблено вмѣсто обѣтова¬ 
нія, обѣщанія, Бесѣд: Злат. 5) Индѣ взято за св: При¬ 
частіе тѣла и крове Христовы, і Кор: іо. іб. Чаша 
благословенія. юже 6л*гословляе/гЪу не общеніе ли кро¬ 
ве Христовы есть. 6) ВЪ правилѣ же і4 собора Лао¬ 
дикійскаго , который былЪ не задолго до вселенскаго 
Никейскаго перваго собора, Благословеніе значишЪг 
хлѣбы благословленные, кои запрещено посылать вЪ 

, другія Епархіи вЪ праздникъ Пасхи. А по толкованію 
Валсамона и Зонары значитЪ Евхаристію или при- 
гистіе: ибо отцы того собора не позволили разсы- 
лашь по разнымЪ ЕпархіямЪ части тѣла Христова. 
ТожЪ разумѣется и вЪ 32 правилѣ шогоже Лаодикій¬ 
скаго собора , вЪ коемЪ сказано , что не надлежитъ 
принимать отЪ ЕрешиковЪ благословенія. 

БЛАГОСЛОВЕНІЕ ПЛОДбВЪ, св: ЗлатоустЪ на дѣян: 
прав: 18. лист: 339 толкуетЪ: „сице тебѢ благословенія 
„село исполнено будетЪ, чтобо не будешЪ шамо ошЪ 
„благихЪ, мало ли рцы мй, еже точилу благословиши- 
„ся? Мало ли, еже ошЪ всѣхЪ плбдовЪ швоихЪ Богу 
„первѣе участіе и начатки взимати?" 

БЛАГОСЛОВЕНІЕ ХЛѢБОВЪ, св: Григорій НазіанзинЪ вЪ 
19 словѣ вЪ похвалу отца пишешь о Ноннѣ матери свсн 
ей, пораженной болѣзнію: „видѣла она во снѣ , что я, яко 
„любезный ей, чистыми хлѣбами, по обыкновенію мо- 
„ему благословенными знаменіемЪ креста , оную кор- 
„милЪ, и шакЪ оздравѣла и укрѣпилася." Св: Злато¬ 
устѣ на дѣян: Бесѣд: 45. лист; 55д. гл: 20. стих: 7. 
скаЗуешЪ: „не предварительнѣ на учительство пріи- 
„де, но снидошася убо прсломиши хлѢбЪ, впадшу же 
,,на среду слову, просшре учительство.*4 

БЛАГОСЛОВЕННАЯ ГРАМОТА, даемое ошЪ Архіерея 
письменное дозволеніе о построеніи вновь и освяще» 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



віі храма молитвеннаго. СЪ грамотЪ такого рода 
собираемыя пошлины, яко церкви неприличныя , вЪ 
І7б5 году уничтожены, а велѣно давать грамоты о 
построеніи и о сВященіи церквей безденежно, и не 
дѣлая ни малѣйшей вЪ томЪ остановки и затрудне¬ 
нія, какЪ видно вЪ докладѣ КомисскомЪ , который 
собственноручнымъ Государыни Императрицы ЕКА¬ 
ТЕРИНЫ II подписаніемъ утвержденъ. Иначе грамо¬ 
та сія называлася Храмоз данная. 

БЛАГОСЛОВЕННИКЪ, наслаждающійся блаженствомЪ, 
Ірфр: Сирин: ібб на об. ТѣмЪ же молю ва/иц любовь 
олагословенніщы Христовы и причастницы раистіи 
оси. " 
Г* 0 

БЛГВЕНЪ, сокращенное изображеніе слова Благосло- 
вёнЪ. 

БЛГВЙ, то есть благослови, повелительнаго образа 
второе лице един: числа, 1/став: лист: 18. 

БЛА ГОС/10 ВИТИ, вляю, еши, значитЪ: і) посвятишь 
Богу или освятить» I Кор: ю. іб. 2) Добра желать. 
Бит: 47. стих: 7. и ю. 3) Хвалишь, превозносить, 
Мсипѳ: 2і. 9. Марк: ц. о ВЪ сихЪ мѣстахъ Ііисанія 
люди благословляютЪ Бога% то есть проп овѣду ютЪ 
славу его. А когда говорится: БогЪ людей Злагосяовля- 
етЪ, то разумѣется о благодѣяніяхъ его, на человѣ¬ 
ки изливаемыхъ. 4) Благословити еще берется за то, 
что осѣнишь кого крестомЪ или св: образомЪ, а Свя¬ 
щенникъ благословляетЪ людей правою рукою, изоб¬ 
разивъ на персшахЪ имя ІисусЪ Христово, то есть 
изЪ указательнаго и средняго перстовЪ 1С шо есть 
ІисусЪ, а изЪ большаго сЪ перстцевымЪ X, изЪ менша- 

го же С, что подЪ шитломЪ учинитЪ ХС то есть 
ХрисшосЪ. 5) Иногда вЪ Писаніи рег АшірНімііа 
берется вмѣсто: клясть или злословить, Іов: і. и. и 
гл: 2. 5- 6) ВЪ йныхЪ мѣстахЪ значишЪ: поздравить 
встрѣтившагося на пуши человѣка, цѣловать, при¬ 
вѣтствовать, по Лат: (ЧІиіаге, 4 Цар: 4. 29. Идщ яко аще 
обрящеши лщжа, да не благословиши егоу и аще благо- 
словптЪ тя аіцжЪ , не отвѣщай емц. Для1 чего шакЪ 
наскоро послалЪ Елиссей Гіезія служителя своего, 
что запретилъ со встрѣчающимися людьми погово- 
риіпь ему? а) для того, чтобы дѣло порученное ему 
исполнишь втайнѣ, и воскресишь бы отрока пре¬ 
жде, нежели свѣдаетЪ отецЪ о смерти ѳга. б) Что¬ 
бы тому чуду не воспрепятствовало тщеславіе Гіе- 
зіево, когда бы онЪ сталЪ встрѣтившимся разсказы¬ 
вать благовидную причину своего путешествія, какЪ 

Оідііігесі Ьу ^оодіе 



78 БЛ 
н вЪ самомЪ дѣлѣ случидося по примѣчанію толкова¬ 
телей св: Писанія, что ошЪ жезла Елиссеева пе вос- 
кресЪ ошрокЪ. ВЪ такойже силѣ самЪ ХрисшосЪ при¬ 
казалъ АпосшоламЪ, Лук: іб. 4. Ни когожс на пути 

коими словами означается вЪ дѣлѣ БожіемЪ 
^яРМРгіленндяпогдѣшносшь и свяшедная молчаливость, 

а не грубіянство и не невѣжливость, какЪ ругатели 
етресіае думаютЪ. 

БЛАГОСЛбВНАЯ ВИНА, то есть благовидная причина, 
кЪ извиненію служащая. 

БЛАГОСЛОВОТВбРНЬІЙ, ная, ное, употребляющій хо¬ 
рошую отговорку» Соборн: іб. 

БЛАГОСЛОВСТВОВАТИ, ствую, сшвуеши, тоже что 
Благословлять, Старинн: А пост* 

БЛАГОСЛОВДЩАЯ РУКІ, то есть у которой слагаю¬ 
тся средній перстЪ нѣсколько наклоненный сЪ пер- 
сшневымЪ и большимъ пальцемЪ пригнутыми кЪ нему, 
и симЪ образомЪ Священники благословляютъ кре¬ 
стообразно, возлагая десницу сперва на голову, по 
томЪ на чрево, послѣ на правое и лѣвое плечо, и изо¬ 
бражая таковымЪ осѢненіемЪ крестЪ Господень; три 
же перста знаменуютЪ Св: Троицу. ВЪ ветхомЪ за¬ 
вѣтѣ , какія слова долженствовали произносить слу¬ 
жители Божіи при благословеніи, заповѣдано слѣдую¬ 
щее, числ: гл: б. сга: 2 2. 23. 24. 25. 2б и 27. И реье Го¬ 
сподь кЪ Моисею, глаголя: рцы Ааронц и сыиоліЪ его, 

|глаголя: спце благословите сыны 1сраилевы, елаголющс 
іимЪ: да благословшііЪ тя Господь, и сохранитъ тя: да 
\просвЬтитЪ Господь лице свое натя, и помилцетЪ тя: 
I да воздвигнетъ Господь лице свое на тя, и дастЪ ти 
I лшр7), И да еозложатЪ имя мое на сыны И с раилевы, 
I и азЪ Господь благословлю я. 

БЛАГОСОВЬТІЕ , доброе согласіе , такЪ же добрый 
смыслѣ, или полезное наставленіе, Прол: Дек: б. 

БЛАГОСОВ'ЬТОВАТИ, тую, еши, подавать добрый со¬ 
вѣтъ , спасительное наставленіе, Мин: мѣс: Гене: 12. 

БЛАГОСОД’ЬЛОВЛНІЕ, оказаніе кому помощи, учиненіс 
какого либо добраго дѣла, Прол: Дек: б. 

БЛАГОСОПРЯЖЕНІЕ , крѣпкій союзЪ, неразрывная 
связь, Мин: ліѣс: Іцн: 25. 

благосостАвный, ая, ое, составленный, сложенный 
искусно, витіевато, Мин: мѣс: Іцн• 2. 

^ЗЛАГОСОХРАНЙТИСЯ, няюся, ешися, благополучно из¬ 
бавишься, освободишься ошЪ чего, Прол: Февр: ій. 
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БЛАГОСОЧЛЕНОВЕНІЕ , искусное сочиненіе, Житі 
Григ: Наз. 

БЛАГОСПОДбБЛЕННЫЙ, ая, ое, удостоенный чего. 
Толк: Ев: 200 «а об. 

благостАто ЧЕСТВОВАТИ, ствую, еши, наблюдать " 
добрый иорЯДОКЬ, 1*рол: Новейвр: і4. Поне блаеоста- 
тоьестаотяати мысляхц, 

благостАточный, ая, ое, утвержденный неподвиж¬ 
но, шакЪже изучений чему основательно, Л рол: Іцні 
5о. ““ 

БЛАГОСТНЫЙ, ая, ое, тоже что Благодатный, Ефрі 
Сир: 4. 

БЛАГОСТОЙНІЕ, непоколебимость, постоянство, Мит 
міс: Іцт 1. 

БЛАГОСТОЙННЫЙ, ал, ое, неизмѣнный, твердый, не¬ 
поколебимый, Мин: мѣс: Новемвр: 7. 

БЛАГОСТРАД АТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, удобопреклонный кЪ 
милосердію, Мин: мѣс: Новемвр: \2. 

БЛАГОСТРАСТІЕ, сношеніе, терпѣніе,страстей , то 
есть бѢдЪ, печалей, и проч. Соборн: 82 на об'. • - 

БЛАГОСТЫНСТВОВАТИ, ствую, еши, благотворишь, 
благодѣшельсшвоваіпь, Ефр: Сир: 5ід на об, Любовь 
не дѣлаетЪ ближнему зла, не огндаетЪ зла вмѣсто зла, 
ниже укоризну вмѣсто укоризны; но всегда долго- 
терпит?), благ ос тынете уетЪ. 

БЛАГОСТЫНЯ, добродѣтель, доброе дѣло, Псал: 36. 3* 
Твори благостыню. Псал. З7. 21. Рим: 3. 12. Нѣсть 
теорий'У*лагос'тынкГ. 

БЛАГОСТЫННЫЙ, ал, ое, сЪ Еврейскаго значитЪ: 
сладостный , Іерон: на Псал: 26 стихѣ 4. ПредварилЪ 
еси его благословеніемъ благосщ$інч[ыл*.7>- 

БЛАГОСТЬ, доброта, Псал: 24. 7. и Пс: 64. 12. чРим: 
2. 4* Или о богатстпвѣ благости его. 

БЛАГОСѢННОЛЙСТВЕННЫЙ, ная, ное, тѣнистый, гу¬ 
стую тѣнь отбрасывающій, подЪ чѢмЪ укрыться 
можно безЪ опасности, напр: древо благосѣннолиствен- 
кое, то есть у коего частыя вѣтви сЪ густыми ли- 
сшвілми, Акае: Богород. 

БЛАГОТА, Іерем: Зь 12. тоже что Благость. Осігл 
іо. і. « 

БЛАГОТВОРЗЕНІЕ, тоже что благодѣяніе, Евр: іЗ. іб* 
Благотворенія же и общенія не забывайте, і Пеш: 4. 19* 

БЛАГОТВбРІ^ЦЪ, который дѢлаегпЪ добро, і Пет: 2, 14. 

Л 
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БЛАГОТВОРЙТИ, рк>, ши, дѣлапіь добро, Псал: 48. і§. 
і Пет: 5. 6. ' 

БЛАГОТЕРПѢТИ, плю, иши, великодушно, безропотно 
. сносить, Прол: Дек: б. 

БЛАГОТЕЧЕНІЕ, скорое, успѣшное шествіе, или благо* 
успѣшесгпво вЪ чемЪ, Пролх Авг: 26. 

БЛАГОТЕЧНѢ, шествуя скоро, быстро, Мин: мѣсі 
Дек: 5. 

БЛАГОТЕЩИ, ку, чеши, ипипи спѣшно, Соборн: 35 нА 
обор. 

БЛАГОТИХІЙ, ая, ое, необуреваемый, невозмущаемыяг 
ничѣмЪ , спокойный, Мин: л*ѣс: Иовелівр: 14. 

БЛАГОТРАПЙЗНЫЙ, ная, ное, кто употребляетъ бо¬ 
гатыя, хорошія ясшвы, Соборн: лист: 19З на об. 

БЛАГОУВІТІЕ , благоснисхожденіе, ласка, благосклон¬ 
ность, Мин: ліѣс: Дек: і5. 

БЛАГОУВѢТЛИВО, благосклонно, дружелюбно, ласково, 
благоснисходиідельно, Прол: Дек: б. 

БЛАГОУВѢТЛИВЫЙ, ая, ое, котораго уговоришь или 
упросишь нетрудно, попросту сговорчивый, Смотри 
Молить: веъ: пятдесят, 

БЛАГОУВѢЩ ІТЕЛЬ, благоразумный руководитель, на¬ 
ставникъ, Маргар: 329. ПлаьцщйхЪ цтѣшшпвли7ліало- 
дцшсттцющихо благо увѣщатели. 

БЛАГОЗ'ГОЖДАТИ, даю, еши, угодное творишь, Псал: 
25. 3. И благоцгодихЪ во истинѣ твоей. и Псал: 55. і4« 

БЛАГОУГОЖдАтИСЯ, юся, шися, довольну быть, Евр: 
13. іб. • 

БЛАГОУ ГОТОВЛЕН, вляю , еши, напередЪ, заблаго¬ 
временно приготовлять, Мин: ліѣс: Дек: 24. 

БЛАГОУЗ АКбНИТИ, нянь еши, возстановишь добрый 
порядокЪ, учредить полезныя установленія. Кондак: 
Март: іі. 

БЛАГОУКРАШЕНІЕ, изящное убранство, украшеніе, 
Сирах: 8. И даде ел*ц Іерейство людей: цбложи его 
благ о ц кра н ені еліЪ^4Ь -лрвполса его о/г*~[АСНП 

БЛАГОУКРАіііЕННЫЙ, ая, ое, великолѣпно украшен¬ 
ный, Мин: м;,с: Новелівр: 30. 

БЛАГОУЛУЧИТИ, чаю, еши, получить, пріобрѣсшь ка¬ 
кую либо выгоду, пользу, Маргар: 528 на об. Хощеши 
ли мнѣ показали*, ъто истинно благоцлцьи ? 

/ 
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ВЛАГО^МЕНЪ , яа, но, разумный, имѣющій здравый 
разсудокъ, Григ: Наз: 7 на об. 

БЛАГОУМИЛЙННЫЙ, в БЛАГОУМЙЛЬНЫЙ, ная, ное* 
сердцемЪ сокрушенный, смиренномудрый» Тріод: пост? 
лист: 2. А иногда берется за Жалостный, по Греч; 
іѵхлтхѵѵхтоі;* 

БЛАГОУМСТВО, мудрость» благоразуміе» Ефр; Сир: 41г. 
на об. Цвы же геловѣку уповающему на свою си*у9 * 
или воздержаніе, или блаеоумство Л и не на Боеа 
имущему всю свою надежду* —1 *" - и 1 1 1 -- 

БЛАГОУМѢРЕНІЕ, тоже чшо умѣренность, Лфр: Сир: 
528 на об. Пищу и питіе немлтежно и *со благоуліЪ- 
реніемЪ. 

ВЛАГОУПРАВЛЕННО, не совращаясь сЪ праваго пуши, 
Прол: Аве: 29. * 

БЛАГОУПРАВЛ ЙТИ, вляю, еши, благоразумно испра¬ 
влять, поступать вЪ чемЪ, Сирах: 29. 20. Порчггнхе 
многихЪ погцби бхагоцпраеляющихЪ, 

ВЛАГОУРСЬДСТВОВАТ^, сшвую, еши, казаться безум- 
нымЪ сЪ добрымЪ ЬамѢреніемЪ, буйствовать, буямЪ 
быть ради Хрисйга, Прол: Авг: 2, 

ВЛАГОУСЕРДНО, сЪ добрымЪ расположеніемъ. Мина 
місг Февр: 12. 

БЛАГОУСЁРДСТВОВАТИ, сшвую, еши, доброжелатель» 
сшвовать, Мин: мЬс: Авг: 29. 

БЛАГОУСТАВНО, вЪ добромЪ порядкѣ, постоянно. Мина 
міс: Маія 2. 

БЛАГО^ТГВАРНЫЙ, ая, ое, который хорошо украшенЪ, 
или йаряженЪ вЪ лучшемЪ уборѣ, убранствѣ, Гром: 
Макс: Грек: лист: 5/»3. 

БЛАГОУТЙШІЕ, тихая, ясная погода. 
БЛАГОУТЙШНЫЙ, ая, ое, тихій, безмятежный, необу» 
реваемый, Мит мѣс: Фенр: л. 

БЛАГОУТРбБІЕ, милбсердіе, щедрота. 
ВЛАГОУТРОБНЫЙ, ая, ое, кЪ милости склонный, щед* ■ 
рый, милосердый, і Пет: 3. 8* Нар: Блаеоцтр6бно% 
милостиво, щедро, 

БЛАГОУХАНІЕ» хорошій запахѣ, а Кор: з. 15. Як<ь 
Христово благоуханіе есмы Богови. Ефес: 5. 2. Фил: 
4. 18* Индѣ берется вмѣсто ѳиміама, ладона, Прол: 
Авгі 2. 

ВЛ АГОУЧЕНШІЙ, шая, шее, ( уравн: егаепен: ) учен» 
нѣйшій , просвѣщеннѣйшій прочихЪ, Грив: Нащ: у 
на об. 

Ъастъ I. 6 
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БЛАГОУЧЙТЕЛЬНЫЙ, на я, ное, содержащій'доброе, 
ученіе, Соборн: лист: 8 на об. 

БЛАГОХВАЛЕНІЕ, добрая или прямая похвала, а Кор: 
б. 8- ГажденіеиЪ и блаэохваленіемЪ. 

БЛАГОХВІЛЬНЬІЙ, ая, ое, достойный прославленія, 
похвалы, Мин: лѣс: Февр: $4. 

БЛАГОХЙТРОСТНО , благоразумно , благоухищренно, 
Ефр: Сир: 87 на об. Благохитростно премудростію 
улови врага# 

БЛАГОХЙТРОСТНЫЙ, ая, ое, искусно составленный^ 
Прол: Іюн: ад. 

БЛАГОХЙТРОСТЬ, позволительное ухищреніе, или пре» 
восходное искуство, Мик: лсѣс: Новелвр: 19. 

ВЛАГОХбДНЫЙ, ная, ное, ходящій порядочно, не хро* 
мая, безо поврежденія ногЪ , Прол: Іул; 7. ХромыліЪ 
теченіе благоходкое подаде• 

БЛАГОХОТѢНІЕ, тоже, что благоизволеніе, добрая во» 
ля, Толкі Ев: з64/ 

БЛАГОХРАНЙТЕЛЬСТВО, надежное средство кЪ со» 
блюденію какой вещи, Соборн: лист: 191 на об. 

БААГОХУДОЖНѢ, весьма искусно, искуснымъ образомЪ» 
Премудр: Сол: 13. Іі. ОтешетЪ благохудожнѣ всю ко» 
ру его. 

БЛАГОЦВѣТНЫИ, ая, ое, испещренный, изобилующій^ 
цвѣтами, Мик: лсѣсі Март: іо. 

БЛАГОЦВѢТЫЙ , отличною сАавою , уваженіемъ полъ** 
зующійся, благоденствіемъ наслаждающійся, Даніил: 
4. ь АзЪ Навуходоносоръ обилунй бѣхЪ вЪ дому мо~ 
еліЪ9 и благоцвЬтый на престолѣ моемЪ. 

ВлагочАдныи, ая, ое, тоже что чадородный» Мин? 
ліЪс: Дек: 81. 

БЛАГОЧЁСТВОВАТИ, ствую, еши, благоговѣть, являпш 
благоговѣніе. Ирмол: гл: 4. пѣсн: 8* 

БЛ АГОЧЕСТИВНОМЗР'Д РСТВОВАТИ, ствую, еши, соде» 
ржать благочестіе, правомудріе, Мин: лѣс: Авг: іб. 

БЛАГОЧЕСТЙВЫЙ, вая, вое, набожный, Бога чіпущій, 
благоговѣйный, по Лат: ріив, г« Іі^іоГиз > геіі^іпі сІечійивэ 
Лук: а. 25. Человѣкъ сей праведенЪ и благочестивъ# 
Дѣян: іо. 7. 

БЛАГОЧЕСТІЕ, истинное почитаніе Бога, уставленное 
отЪ него, и кЪ немужЪ относимое сЪ шѢмЪ, чтобы 
.АодядеЪ свято и усердно любишь Бора и чествовать 
ето, и на конецЪ жи^нь вѣчную наслѣдовать, і Тил: а. 
а. Дѣян: 3. іа. — Благочестія у во множ: числѣ береш- 
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вя за правильное и духовное благочествованіе , а 
Петр: 3. и. 

БЛАГОЧИННЫЙ, наго, священникъ опредѣленный отЪ 
Архіерея кЪ смошрѣнію благоустройства церковнаго; 
иначе называется закащикЪ, ФискалЪ духовный, Гегл: 
Аул: га на об. 

БЛА ГОЧТЁН1Е, тоже что Благоговѣніе, Мині мѣс: 
Новемвр: 23. 

БЛА^ОЧУВСТВЕННѢ , сЪ_ ДОбрымЪ расположеніемъ. 
Мин: мѣс: Гене: 21. * ~ 

БЛАГОшАрСТВО, испещреніе красками. Шест: Вас: 
вёл: 4 на об. ** 

БЛАГОШЁСТВІЕ, благоуспѣшный путь, Мин: мѣс-. Окт: 

БЛАГОЯВЛЁННО, нар. весьма ясно, очевидно, Скрижі 
Аван: вопр: і. 

БЛАГОЙВСТВОВАНІЕ, удостовѣреніе, очевидное убѣж¬ 
деніе вЪ чемЪ либо, Маргарит: 237. Тѣми сопротив¬ 
ляющимися, тѣми возбраняющими, та самая возбра¬ 
няемая цстронстЪ ВоіЪ , врали ееоеіми ко благояе- 
ствйванію пріемля. , 

БЛАГОЯЗЫЧІЕ, краснорѣчіе. Соборъ лист: 98 на об. 

БЛАГОЯЗІ>ІЧН'ЁЙШЕ, сЪ отмѣннымЪ краснорѣчіемъ» 
весьма витіевато, Прол: Іюн: 29. 

блАгшій, тая, шее; ( уравн: степ: ошЪ благій ) зна- 
чишЪ: лучшій, Григ: Нал: 48 на об. 

БЛАЖЁННѢЕ, уравн: степей: отЪ нарѣчія блажённо9 
то есть полезнѣе, или угоднѣе Богу, Дѣян: 20. 35. Бла- 
же-ннѣе есть Паре. дМЛЖАДЬ пщщщпи, по тому: 
і) что даяЛйПбСть знакЪ изобилія, а взиманіи ^скудо¬ 
сти, Август: кн: 3. на Макк, ПритомЪ 2) подавать 
другимЪ значишЪ щедрость, а брать, нужду или по¬ 
желаніе, Кассийи кн: іо. гл: і$. 5) Честнѣе и благо¬ 
роднѣе давать, яко царственное дѣло, а братѣ есть 
подлое, человѣческое и худороднымъ людямЪ прилич¬ 
ное, Іерон: кЪ Непот. 4) Подавать есть другаго обя¬ 
зывать себѣ, а брать есть продавать вольность свою 
другому,. Аристот. П: Сгр. 5) Взимающій только вре¬ 
менная вземлетЪ, а дающій воспріемлетЪ духовная, 
то есть молитвы, благословенія и благодаренія отЪ 
пріемлющаго, такЪ же мзду благодати и славы отЪ § 
Бога. И такЪ оныя рѣчи кЪ благотвореніямЪ прила- Г 
гаются, а не кЪ обидамЪ: ибо обиды лучше взимати, I 
нежели даяти, то есть лучше обижеку быть, нежели I 
обижать, Златі БесЪд: 7$ народ» 

о 
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БЛАЖЕНСТВТЯ, (множ: числа) тоже, что блаженства, 
во ученіи ХристовомЪ имѣющіяся, Соборн: лист: 2 ш 

у благополучіе» Щастіе, благосостояніе, 
совершенное удовольствіе, Рим: 4. 6, и 9. Г ал: 4. 15. 
Кое цбо блше блаженство вате? А иногда Блаженство 
пріемлется за ученіе Христово, изустно скараннре, 

- начинающееся сею рѣчью: блажени на пр: нищіи ду~ 
холіЪу и пррч. ТаковыхЪ БлаженствЬ есть девять, 
Матѳ: 5. 5. и далѣе > кои на литургіи послѣ изобрази¬ 
тельныхъ псалмовЪ обыкновенно поются или ниша* 
юіпся, отЪ чего и названы Блаж<*ннъіу Уст: церк. 

БЛАЖЕНЪ, сокращенно же БЛЖЕНЪ, благополученъ, 
щасшливЪ, Рим: 4. 7. и 3. Іаю і. іа. БлаженЪ ліцжЪ% 
иже ппетерпитЪ іле^цшеніе. 

БЛАЖЙТИ, жу, жиши, прославлять кого, хвалишь, 
именовать блаженньшЪ, чтишь, Іак: 5. іі. Се блажимЪ 
терпящія. ' "" 

БЛАЖЙТИСЯ , жуся, швея, быть у блажа ему, чествуе- 
му, Мин: мЪс: Дек: и. 

ВлАЗНЕННО , нар. соблазнительно , преткнедаенно, 
Соборн: зо на об. « 

БлАЗНЕННЫЙ , ая, ое, индѣ значитЪ тоже, что язы¬ 
ческій, ложный, идольскій, наир; Требища блазненная, 
Мин: мѣс: Марш: 17. 

ВЛАЗНИТИСЯ, нюся, шися, прешыкашися, соблажнягпь- 
ся, сЪ зависши негодовать, Маше: іЗ. 5у. И блажнл- 
хцея о немЪ. - 

ВлАЗНЫ, (множ: числ:) тоже что соблазны, соблазни¬ 
тельныя дѣла, Ефр: Сир: 2Д0 на об. 

БЛАЗНЬ, соблазнѣ, преткновеніе, Грие: Наз: і. 
влАзнѣйше, нар. уравншп: степей: отЪ блазный, 

значитЪ: лучше, Соборн: лист: 167 на об. 

ВЛЕКОтАтИ, чу, чеши, нѣмовашь, Грие: И аз: 7. 

БЛЕщАніЕ, сіяніе, блескѣ, свѣтлость, Псал: 67. і4. ВЪ 
блещаніи злата. 

БЛЕЩАтИСЯ , щаюся» ешися, тоже, что блистать, 
сіяіііь, свѣтишь, Марк: 9. 3* & ризы еео быша блеща- 
щася. Лук: 34. 4. 

ВЛИЖНИКЪ, сродникѣ, свойственникѣ, или пріятель 
подѣ симѣ именемѣ разумѣется, Прол: Марш: іб« 
О стае я доиЪ свой и ближники. 

БЛЙЖНІЙ, яя, ее, сосѣдственный, близко живущій, Псал; 
14.3. И поношенія не пріятЪ на ближнія с воя, и Псал: 27.3. 

БЛАЖЕНСТВО 
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А вЪ новомЪ завЬшѣ Ближній значитЪ всякаго человѣ~ 
ка, кнкЪ видно изЪ притчи о Самарянинѣ, Лцк\ іо. 29. 

БЛИЗНЕЦЪ * который самЪ другЪ родился, просто жо 
двойнішіной у ' однобрюшекЪ , Іоан: 20. 24. по Греч: 
іііѵиод; по Лат; детсііи*; по Евр: Ѳома, См. Тріод: 
ЦеЬтп: лист: 4о. 

БЛИЗНЦЬІ или БЛИЗНЕЦЫ, (множ: числ:) иногда вЪ 
Писаніи означается симЪ третій знакЪ небесный изЪ 
.числа 12 зодіевЪ, вЪ который солнце входитЪ вЪ Маіѣ 
мѣсяцѣ; изображается шакЪ ( Д. ) по Лат: ^шіш9Дамі 
лист, іъ ЗнакЪ сей соспгоитЪ изЪ 13 звѣздЪ. 

БЛИЗОСВѢТЛЫЙ, ая, ое, свѣтоподобный. Просвѣщенная 
и близосвѣтлая Ангеловѣ воинства лугами трисолнеь• 
ньія ьрасоты. Служб: вЪ ион ед: утра. 

БЛИЗОСРЁДНІЙ, няя, нее, четвертый перстЪ руки, 
который есть между среднимъ и мизинцемЪ, Свит: 
Соборн. Иначе называется, /Іерс/пневый \ “по тпму чтп 
обычай есть на ономЪ пальцѣ носить перстень, по 
Лат: Аапиіагіе. 

БЛЙЗОЦЫ, (множ: числа) толкуется: сватЪ, свойст¬ 
венникъ. Кормъ: нов: издан: лист: з4д. 

БЛЙЗОЧЕСТВО, сватовство, свойство. Там,же листг 
з38 и 2З9. 

БЛИЗЪ, и БЛИЗЬ, предлогЪ значитЪ: подлѣ, недалеко, 
Гое: і. 14. и вЪ ПсалмахЪ на многихЪ мѣстахЪ. 

БЛИСТАТИСЯ, аюся, ешися, сіять, свѣтить, Лук: 9. 99. 
И одѣяніе еео бѣло, 6листался, и гл: 17л ст: 24. 

БЛОІЦЙЦА, тоже что Блоха, Еф’р: Сир: 37 на об. 

БЛУДЙЛИ1ЦЕ, непотребный, безчестный домЪ, ши* 
нокЪ; по Греч: іторѵъчхаіоѵ, ігорѵаоу} по Лат: іораоаг, §а- 
пеит, Прол: Маіл 27. • 

БЛУДЙТИ, блужу, блудиши, і Кор: б. 18* и іо; 8. непо* 
шребствовашь. 

БЛУДНИКЪ,' прелюбодѣй. Иногда берется за идоло¬ 
поклонника , Исаіи 57. 3 и 8* ЛохотямЪ мірскимЪ вф 
все предавшагося, Іак: 4. 4. 

БЛУДНИЦА , индѣ сіе слово звачищЪ: ' преданнаго 
идолопоклонству, Исаіи і. чі. Како бысть блцдницл 
орадЪ вѣрный? Что особливо видѣть можно, Лев: 17. 
7 И да не пожрцтЪ к толщ жертвЪ своихЪ сцетнымЬ% 
им5 же сами блудодѣйствцютб. 
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БЛУДНЙЧЕСКО, тоже что блцдно, Прав: Жсповѣд: вѣ¬ 
ры 156. 

БЛУДНИЧЕСТВОВАТИ, сшвую, еши, жить блуди о, ве¬ 
сти распутную жизнь. Мура уханіе припадше отні- 
куду отЪ женЪ блуднигествующихЪ, Маргар: 214. 

БЛУД НИ ЧИНЪ, тоже что блудницынЪ, 'рожденный 
отЪ блудницы, Прол: Аве: 29. 

БЛУДНО, нар. роскошно, невоздержно, Лук: 15. іЗ* Я ту 
растопи имін’е свое, живый блудно. 

БЛУДОБОРНЫЙ, над, ное, боримый блудомЪ, Соборн: і 
ЮЗ на об. . ' 

БЛУДОДѢЙ, нарушитель супружества, Евр: іа. іб. 

ВЛУДОДЪЙЦА, непотребная женщина, I Кор: б. іб. 

БЛУДОДЪЯНІЕ, беззаконное сожитіе, Тамже стих: 13. 
3 Пет: 2. 14. 

БЛУДОКОРЧЕМНИЦА, тинокЪ, непотребный, вольный 
, домЪ, Соборн: лист: і85 на об. 

БЛУДОЛЮБЕЦЪ, пополэновенный кЪ блуду, кЪ блудо- , 
дѣянію. Горе блидолюбии . лко оскверняе/по одежду же- , 
нихову. Ефр:' Сир: 2іб на об. — ' 

БЛУДОЛЮБЙВЪ, ва, во, человѣкѣ невоздержнаго жи¬ 
тія, склонный кЪ сквернодѣйству, Прол: Іун: 26. 

БЛУДОНЕУДЕРЖАНІЕ , блудонеистовство, Маргарит: 
слово: 2. на Іудей. Сицв убо и псы н а риг ет Ъ ихЪ и- 

_кони щріо неистовы я, не понеже ко естеству онѣхЪ 
преложищася, но зане животныхъ сихЪ блудо неудер- \ 
жаніе еоняхц. | 

БЛУДОПЙТІЕ, попойка побуждающая кЪ грѣхопаденію, 
Соборн: 97. 

БЛУДОРбдНЫЙ, ная, ное, зазорный, незаконнорожден¬ 
ный, любодѣйчищЪ, по Лат: иригіив, Второз: 2. 23. 

БЛУДСТВА, (множ: числ) разные виды сквернодѣйсшва, 
Прол: Ав: 5. ' 

БЛЯДСТВО, заблужденіе, или тѣлесное оскверненіе, 
Соборн: бо на об. 4 

БЛУДСТВОВАТИ , сгавую , еши, погрѣшать вЪ чемЪ 
нибудь, Грие: Над: іі. 

БЛУДЪ, не всегда вЪсв: Писаніи берется за скверно- 
дѣйсіпво тѣлесное, но иногда за просшупокЪ, погрѣш¬ 
ность, Ефес: 5. 18. ВЪ немЪ же есть блудЪ. а наипаче 
ва невоздержное житіе. 
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скита ющій* 

Щ 

влудАга, тоже что попросту бродяга, 
ся по разнымЪ мѣстамЪ, ВесЬд: Злат. 

БЛУЖДСТВОВАТИ, ствую, еши, заблуждать, ходить 
непрямою дорогою, не зная пуши, 1 риг: И аз: 47 наоб% 

БЛУЖЕНІЕ, тоже, что блудодѣяніе,Рим: і. 29. я Кор: І2.эі. 
БЛ'ѢДЫЙ , и Ь/гѣДЪ, а, о, тоже чшо блѣдный, Ап о кг 

б, 8- И се" к°нь блѣдЪ. Толк: Ев: 2б. 

БЛЮДОМЫЙ, ая, ое, котораго берегутЪ кЪ чему, а 
Леш: 3. 7. Огню блюдоліа на день суда. 

БЛЮСТИ, блюду, блюдеши , хранишь, смотрѣть, бе# 
речь, х Кор: 7. 37. и 8. 9. и іб. іо. 

БЛЮСТИ ВѢТРЫ, говорится о такомЪ, кто боясь пе* 
ремѣдку погоды. ие приступает! ни кЪ посѣву, ни 
кЪ жатвѣ, и вБ наблюденіи оной губишЪ вшунѣ вре* 
Ия» Екклес: іі. 4. 

БЛЮСТИ РИЗЫ СВОЙ, Апок: іб. 15. БлаженЪ бдяй, 
блюлыи разы своя. ВЪ храмѣ ОломояовѢ ночью сто* 
яли по разнымЪ мѣстамЪ стражи изЪ ЛевитовЪ* 
надЪ которыми дозорЪ былЪ ошЪ начальниковъ. Еже* 
ли кого изЪ стражей находили спящаго, то зажига* 
ли у него ризы нарочно, дабы огонь дошелЪ до его 
тѣла, и возбудилЪ его ошЪ сна, Лихтфоот: стран: 
695. На сей обрядЪ взирая св: ІоаннЪ БогословЪ вЪ 
нравственномъ смыслѣ написалЪ вЪ откровеніи сво» 
емЪ, чтобЪ возбудить Христіанъ кЪ духовному бдѣ* 
нію и кЪ храненію души своея отЪ огня грѣуоунаго. 

БЛЮСТИ СЯ, беречься, оЙШЖПЪСя, ѣ^им. ій. 17. Блюдите* 
дріЪ творящихЪ ѵаспщл Фил: 3. 2. — Индѣ взято 

вмѣсто іГранишися, 2 Пет: 2. 17. 

БЛЮСТЙТЕЛЬ, закащикЪ, смотритель благочинія цер* 
ковнаго, иначе ПреходникЪ , Корліь: лист: 83 на об. 
ТакЪ же сторожѣ, караульной, Дѣян: 5+ 23. Блюсти» 
тела стоящія предЪ дъерми. 

БЛЮІЦЪ, вилйца трава, Наум: і. іо. 

БЛЯДЕНІЕ, суесловіе, гдумишельсшво, враки. Гром:, 
Макс: Гр: лист: 353. —.— 

БЛЯДИВЫЙ, ая, ое, пустословный, говорливый, болт* 
ллвый, і Тим: 5.13. Не тоъію же праздны, но и блядивы. 

БЛЯДЙТИ, диши, злословить, хулу 'на" кого возносить* 
IIрол: Іцн\ 22. 

БЛЯДОСЛбВИТИ, влю, виши, лгать на кого, ругашт 
или соплешать басни , говорить вопреки истин* 
нѢ, Слов: Златоуст: о раѣ. Да не будетЬ лѣтъ д<ц 
тяищмЪ блядословити и прелыцати нераэцлшбЫхЬ 
слухи • ДѣянГ собора Ник. 

( 
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БЛЯДОСЛбвНО, сѣ ругательствомъ, сЪ поношеніемъ* 
ложно, баснословно > Слов: Златоуст: о раѣ. Но весе* 
лія ради иоолцшаютЪ елаеолющихЪ блядословно.\ 

БЛЯДСТВО, тоже что бляденіе, или суесловіе, Гриш: 
Наз: 7 на об. 

БЛ.&ДСТВОВАТИ, сшв|то, ешиг, пустословишь, гово^ 
рить ложь, предосудительно или сЪ поношеніемЪ, 
Мин/ ліѣс: Іюл: іб. 

*Л^ДЬ ; злохуленіе, поносительныя рѣчи, Прол: Дек: 
ю. Иногда же значигаЪ: ложь, обмани. Мин: ліѣсі Ген: 
5о. шакЪ же Соборник: на многихЪ мѣстах. Впрочемъ 
слово сіе вЪ сихЪ значеніяхъ болѣе употребляется 
во множ: числѣ, то есть бляди, дей. 

есть союзЪ, покаэующій причину, или винослов¬ 
ный» и *значишЪ: понеже, поелику, зане, Матѳ: і. 20* 
Рождшеебос\ вЪ • ней * отЪ Духа есть снята. 
ИзЪ чего видно у что сей соіозЪ нешолько при концѣ 
реченіл полагается, но и вЪ самой рѣчи недалеко 
отЪ ея окончанія. 

ВОБРбВИНА, мясо бобровое, Потреби: Филар: і8о. * 

БОБЪ, что во 2 Цар: 17. 28. между прочими Давиду 
принесенными'снѣдями упоминается, по'мнѣнію нѣ¬ 
которыхъ у^еныхЪ мужей есть тоже, что каффе, 
или просто кофъ* ибо каффе, нынѣ у-насЪ упошреб-, 
ляемый, есть извѣстный родЪ бобовЪ, кои жгутЪ, 
толкутъ или мѣлюшЪ, и Л питіе приготовляютъ. 
Но КаспарЪ НецманЪ почитаешЪ бобЪ вЪ числѣ 
пищей/. Рцо: 2. 14. и і Цар: 17. 17. ѴгсАі&й 1707 іп 4. 

ВбГА ВЙДѢТИ, Іоан: і. ід. Бога никто же видѣ нигдѣ 
же* Тоже подтверждается. Исход: 33'. 20. Небо цзритЪ 
геловѣкЪ лице ліос , и живЪ бцдетЪ, то егтьдрт усш ва 
Божія не возможно человѣку вЪ я(изни сей видѣть. 
А что сказано о Іаковѣ, Быт: 52. 30. ВидѣхЪ бо Бога 

. лицемЪ кЪ лицц* такЪ же о Моисеѣ, видѣвшемЪ славу 
Господню, Числі 12.*8. и о Исаіи, 'который видѢлЪ 
Господа сѣдяща на престолѣ высоцѣ и превознесен- 
нѣ, Исаіи б. і. Ъпо сіе разумѣется о образѣ 
БожескомЪ. Такого рода многія могутЪ быть вѣдѣнія 
бржесшвенныя, на прим: МечтаніемЪ во снѣ Или ная¬ 
ву, шакЪ же чрезЪ АнгеловЪ вЪ человѣческомъ видѣ; 
еще откровейіе будущихъ вещей аки настоящихъ, 
какЪ примѣчается на ПрррокахЪ* Однако никто, изЪ 
шѢхЪ БоговидцевЪ совершенно существа Божія не 
могЪ видѣть, а только Единородный сынЪу сый ьЪ ло~ 
иѣ отьи, той испоеѣда, Іоан. і. 18. 
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БОГАТЙТЕЛЬ, наградишь», снабдитель,-надѣлите», 
Мин,: мѣс: Дек: 13. 

БОГАТЙТЙ, щу) шиши, учинять, дѣлать богаты'ыЪ, 
обогащать, Рим: ю. іа. Той бо БогЪвсѣхЪ боеатялй. 
2 Кор< 6. Ю. ~ ~ 

БОГАТЙТИСЯ, быть богатымЪ, і &ор• 4. 8. 

БОГАТИ’ІЕНЪ, на, но, произшедшій отЪ богагаыхЪ ро¬ 
дителей , наслѣдниковъ богатаго имѣнія, Прол: Мція 
30. 

БОГАТНОДАіЬЩ^Й, ая, ее, щедро награждающій,.изо¬ 
бильно подающій. По іа яти же и нищимЪ отЪ своих5 
’трцдовЪ, ъаюгце воздаянія вмѣсто того отЪ боеатно- 
дающаго Бога. Жит: Златоуст: 14 на об. 

БОГАТОД АвЕЦЪ, щедрый наградишель, податель благЪ, 
Прол: Дек: 6. ’ ' 

БОГАТОД АРНО , и БОГАТОД АтНО, щедро, избыточно, 
изобильно, Прол: Март: 17. Мин: мѣс: Септ: 2б. 

богатод Ате ленъ , и йогатодАтный , а я, ое, пода¬ 
ваемый, изливаемый щедро. Мин: мѣс: Іюл; 27. Дек: 8. 

БОГАТОЛ ЮБЕЦЪ, сребролюбецЪ, склонный кЪ любостя¬ 
жанію, Толк: Ев': 263 на об. 

БОГАТОТВбРНЫЙ, ая, ое, плодовитый, обильный, напр: 
Богаійотворнал словеса, Прол: Дек: 5о. 

БОГАТѢТИВЪБбГА, Лцк: іа. 21. по образцу Еврейскаго 
слога называется вЪ Богѣ или у Бога скрывать бо*» 
гашсшво чрезЪ добрыя дѣла не только внутреннія, 
кацЪ-то вѣры, надежды и любви кЪ Богу, но и внѣш¬ 
нія „ що есть милостыни тѣлесной и духовной кЪ 
.ближнему ради Бога поучаемой, о чемЪ увѢіцеваешЪ 
св: ПавелЪ , і Тим> 6. 17. и проч. 

БОГАТѣЧГИСЯ, шѣюся/ ешися, изобиловать чѣмЪ , Мин: 
мѣс: Маіл 2. 

БОГАТЬЯТИ. щѣю, щи, тоже что богатѣть; становить¬ 
ся богаіпымЪ, Прол: Март: іб. 

БОГИНЯ, жена, что нябудь отмѣнное вЪ жизни своей 
учинившая > и за то причтенная кЪ божеству у идо¬ 
лопоклонниковъ непросвѣщенныхъ, напр: Артелшда 
или Діана за то, что научила людей звѣриной ловлѣ; 
соблюдши чистоту свою, и что помогала женщинамъ 
при роуіахЪ , почтена богинею, и имѣла великолѣпный 
храмЪ во Ефесѣ. 2) Афродита или Венера за любов¬ 
ныя дѣла. 3) Аѳина или Минерва, она же Паллада за 
учебныя дѣянія и за изобрѣтеніе нѣкошорыхЪ худо¬ 
жествѣ. 4) Димитра или Церера за хлѣбопашество. 
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Г 
насажденіе пдодовЪ земныхЪ и за печеніе хлѣба. 5) 
Эстіа или Веста за земныя произращенія и за дѣв- 
сшво. 6) Ира или Юнона, пю есть воэдцхЪ, за пособіе 

ѵ женамЪ вЪ родахЪ. у) Мусы или Мцзы богини музы* 

БОГОБЛА год Атный, нал, ное, исполненный благода* 
ши Божіей, шо есшь любви или милости, Соборні 
лист: 24 на об. 

БОГОВбРЕЦЪ, воюющій противу Бога, Соборн: 117. 

БОГОБОРНЫЙ, ая, ое, ополчающійся, возстающій 
противЪ Бога, напр: Богоборная ересь , Миш мѣс: 
Авг: а. 

БОГОБбРНѣ , возсшая прошивЪ Бога или ученія Еван* 
гельскаго, Л рол: Іцн: 8. 

БОГОВбРСТВОВАТИ, ст ву ю, еши, возставать, воору¬ 
жаться противЪ Бога. 2 Мак: 7. ід. Мин: мѣс: Дек: ід. 

БОГОВИДЕЦЪ, который видитЪ или видѣлЪ Бога* На- 
\ званіе сіе придается св: Пророку Моисею, Мѣсмце~ 
І слов: Септслір: 4 днп. Ибо онЪ видѣлЪ славу Бо- 
[ жію несравненно болѣе, нежели кто другой изЪ 
і смертныхЪ. Исход: 55. 21. 

БОГОВЙДНО, по Божіему промыслу, привидѣнію. Мин* 
мѣс: Іюл: II. 

БОГОВЙДНЫЙ , ная, ное, являющій Божій видЪ, 
Предисл: Скрижал: 2. 

БОГОВМѢСТЙМЫЙ, ая, ое, божественной благодати 
причастный, Мин: мѣс: Новемвр: 20. 

БОГОВЦУШЙМЫЙ, ая, ое, внемлемый БогомЪ, Мин: 
мѣс: Февр: 12. 

БОіЧ)ВОД ЙТЕЛЬСТВУ'ЕМЪ, и БОГОВбдСТВУЕМЫЙ,ая, 
ое, наставляемый БогомЪ, Прол: Февр: із. 

БОГОВОЖДЕЛѢННЫЙ, ая, ое, предЪизбранный свыше. 
Мин: мѣс: Іюл: 24, 

БОГОВООБРАЖЕННЫЙ, ая, ое, Божій образѣ пред* 
сшавляющій, Мим: міс: Авг: іб. 

БОГОВОЧЕЛОВІЧЕНІЕ, облеченіе вЪ плоть человѣче¬ 
скую сына Божія, Мин: міс: Авг: 8. 

БОГОВѢЩАТЕЛЬ, проповѣдатель Божія слова, Мин: 
мѣс: Новемвр: і4. 

боговѣщАнный , ная, ное, глаголанный самимЪ Бо¬ 
гомЪ или св: ДухомЪ, Соборні лиспа 28. 

БОГОГЛАГбЛАНІЕ, ученіе Божественное, слово Божіе, 
Аіині міс: февр: іб. 
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РОГОГЛАГбЛАТИ, лю, ши, и БОГОГЛАСОВАтИ, сую, 
еши, проповѣдываіпь слово Божіе, Мин: ліЬе: Авг: 2, 
Іцн: 09. 

РОГОГЛАГбЛИВЫЙ, вая, вое, вѣщающій^ проповѣдаю* 
щій о Богѣ, Канон: Ііасхй. - 

БОГОГЛАСІЕ, проповѣдь Божія, Мин: місі Іцн: 30, 
Дек: и. 

БОГОГЛАСНИКЪ и БОГОГлАсъ, проповѣдашель слова, 
воли Божіей, Мин: місі Іюл: 30. Лее: 2. 

БОГОДАННЫЙ, ая, ое> дарованный БогомЪ, Мин: місі 
Март: з. 

БОГОДВЙЖИМО и БОГОДВЙЖНО, по вдохновенію Бо¬ 
жію. Мин: місі Лее: 3, и 26. 

БОГОДВЙЖИМЫЙ, ая, ое, дѣйствующій по вдохнове¬ 
нію Божію, Мин: міс: Маіл 8. 

БОГОДУХНОВЕННЫЙ, ная, ное, вдохновенный ошЪ 
Бога, свыше, 2 Тим: 3. іб. Всяко писаніе боео/щхно- 
еенно и полезно есть. 

БОГОДУХНОРЕЧЁННЫЙ, ая, ое, глаголанный по вдох¬ 
новенію Божію, Мин: міс: Феер: із. 

БОГОДУХбВНЫЙ, ая, ое, исполненный духа Божія, 
Прол: Март: 17, і 

БОГОДѢЛАНЕНЪ, ина, нно, усшроенЪ, предЪизбранЪ 
БогомЪ нЪ чему, Мин: міс: Дек: 5. 

БОГОДѢЛЬНО, ’ и БОГОДѢТЕЛЬНО, по смотрѣнію, по 
содѣйствію Божію, Мин: м,іа Ноееліврі ц. Іцні 24. 

БОГОДѢЛЬНЫЙ , БОГОДѢЯТЕЛЬНЫЙ , и БОГОДѢЛН- 
НЫ Й, ая, ое, тоже что богодѣшельный , Мин: міс: 
Іюл: 25. Ноеемер: 17. 

БОГОДѢТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, дѣйствующій по вліянію 
божесшвенному. Світц Ьогодітельномц приближающе- 
ся. Канон: безплошн: пѣснь і. 

БОГОЖРЁННЫЙ, ая, ое, пожренный, закланный за Бо« 
га. Мил: міс: Іюл: 39. 

БОГОЗАКЛАНІЕ, приношеніе безкровной жертвы на 
литургіи, гдѣ сЪ начала закаляется АгнецЪ Божій 
вземляй грѣхи міра, то есть БоГочеловѣкЪ Господь 
нашЪ, Соборн: 354 на об. Мареар: 32 4. 

богозАрный, ая, ое, озаренный, осіянный свѣтомЪ 
Божія благодати, Мин: мѣсі Нонемер: 22. Апр: 17. 

богозвАііный , ая, ое, призванный, предЪизбранвый 
БогомЪ кЪ чему. Мин: міс: Іюл: 27. 
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БОГОЗДАНІЕ, воплощеніе таинственное Бога, Мин-. 
мѣс: Лее: 8- ' 

БОГОЗНАМЕНЙТЫЙ , а я, о$, * прославленный БогомЪ , 
Мин-. мѣс: Мойя 24. 

БОГОЗНАМЕНІЕ, чудо, преесшесшвенное дѣло, Дам: о 
вѣрь і. , 

богознАменный , ая, ое» чудесный, преесшествен- 
яый, Мин-, мѣс-. Іюл\ 3. 

БогоизваАнный , ая, ое» сверхъестественно изо¬ 
браженный, 11 рол-. Лее: і5. . , 

БОГОИЗРЙДНЫЙ, ая, ое, избранный предЪ БогомЪ, 
Мин: мѣс: Іюл: 3. 

двогоизйщный, ая, ое, прославленный БогомЪ, Минг 
мѣс* Авг: 2д. 

БОГОИМЕНЙТНЫЙ, и БОГОИМЕНЙТЫЙ, ая, ое. со- 
зданный, основанный во имя Божіе. Богоименитнл 
обитель. Мин: мѣс:ѵ Февр: ц. Дек: 7. 

БОГОИМЁНСТВО, Божіе имя, Мин: міс: Март: 27. 
Маія 29. 

БОГОИСПЕЩРЁННЫЙ, ая, ое, украшенный сверхЪ* 
естественно, IIрол: Септ; 8* 

БОГОКОВАН^, нна, нно, чудесно, свыше устроенный, 
Ефр: Сир: 5і2 на об, 

богокрАсный, ая, ее, украшенный благодатію, ка- 
кимЪ либо даромЪ свыше, Мин: лаЬс: Дек: ц# 

БОГОЛІЙТНО, и БОГОЛѣПО, нар. божески, прилично 
Богу, Кан: гласЪ і. Прол: Феер: 12. 

БОГОЛѣПНЫЙ, кая. ное, показывающій нѣкто вЪ себѣ 
великое и превосходное, Грие: Наз. 

БОГОЛЮБЕЗНЫЙ, ая, ое, возлюбленный» пріятный 
Богу, Прол: Іцн: б Мин': мѣс: Дек: 7. , ѵ 

БОГОЛЮБЁЗНѢ, Богоугодно, или сЪ любовію Божіею, 
Прол: Іцн: 2о. 

БОГОЛКЭБЕЦЪ, любящій Бога, 2 Тим: 5. 4. Сластолюб¬ 
цы паъе, нежели Боеолюбцы, 1 

ВОГОЛіЪбіЕ, и БОГОЛЮБСТВО, любовь кЪ Богу, Мин: 
мѣс: Іун: 24. Жиш: Злат: Молю цбо ваше боео- 
любство, да ниъесоеоже нынѣ просите ц него, но да 
благоволите его простити во всемЪ. 

БОГОЛЬЬВНЫЙ, ая, ое, имѣющій любовь кЪ Богу, 
• Мин: мѣс: Іюл: 23. 

БОГОМЕРЗКІЙ, кая, -кое, ненавидящій Бога, Рим: 
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X. 30. Клеветники т богомерзки - досадители. ИваѢ 
взяшо вмѣсто Неіестиьый$ і 'Петр: 4. 3* " 

БОГОМИЛЫЕ, Еретики, произшедшіе отЪ нѣкоего 
врача имен^мЪ Василія, который при царѣ Грече* 
скомЪ Алексіи сожженЪ. ТакЪ назвались > якобы Богу 
милы, или просякціе у Бога о милости. АрменопцлЪ 
о ереслхЪ стран; 7. 

БОГОМИЛЬСКАЯ ЕРЕСЬ, щожечто Месал іа некая злая, 
Корли: 295. Зри Боеомилые. • 

ВОГОМбЛЕНЪ, и БОГОМбЛЬНЫЙ, нал, ное, прилѣж- 
но молящійся Богу, Чин: испооід. 

БОГОМбЛІЕ , наружный знакЪ молитвы кЪ Богу. Ино¬ 
гда берется я вЪ худую сторону рѣчь сія вЪ кни¬ 
гахъ, Реел: дцх\ 15. 

БОГОМ^ДРЕННЫЙ,иБОГОМУДРЫЙ,ая,ое, умудренный, 
озаренный мудростію свыше, Іірол: Март: 17. Іун-. 4. 

БОГОМ^ЖНЫЙ, ая, ое, сліянный сЪ божествомЪ в 
человѣчествомъ. ОамотшсцетЪ богомцжный слой об¬ 
разѣ нф цбрцсѣ. Мин.* мѣс: Авг: іб. 

БОГОМУЧЕНИКЪ, пострадавшій за Бога, Мит мѣсі 
Февр: 15. 

БОГОМЬІСЛІЕ, размышленіе о величествѣ БожіемЪ, 
Л рол: Март: 17. 

БОГОНАКАЗ АТЕЛЕНЪ,' на, но, руководствующій кЪ 
познанію Бога, Мит мѣс: Февр: іі. 

БОГОНАП^СТНЫЙ, ая, ое, случающійся БожіимЪ по¬ 
пущеніемъ. Прол: Окт: 15. • 

БОГОНАРЕЧЙННЫЙ, ая, ое, предЪибранный кЪ чему 
БогомЪ. Мин: мѣс: ІЧ н: 24. 

БОГОНАУЧ ённый, ая, ое,-вразумленньА свыше. Мит 
мѣс: 1/}н: 30. 

БОГОНАЧАліЕ, вЪ кяигахЪ церковныхъ разумѣется Сві 
Троица: ибо есть начало именуемыхъ боговЪ, то 
есть АнгеловЪ и святыхЪ; или яснѣе Божіе началъ-* 
ство, по Греч: Ѳеосрх/л или $*окрлт{&. Такое вЪ общемЪ 
смыслѣ Богоначаліе есть надЪ всею шварію, какЪ ви- 
дно полунощницы воскрес; вЪ 4 стихѣ: Сцщее бог она» 
ъаліе тл велигаемЪ, Особенно значитЪ начальство Бо¬ 
жіе надЪ Іудеями, изЪ Египта вышедшими до самаго 
избранія Царей, Іосиф: Флае: на Апіона кни*: 2. Ибо 
они управляемы были самимЪ Богом^, Исход: 19. 20# 

богоначАльный , ная» ное, получившій отЪ Бога 
начало, или имѣющій бржіе начальство. Богонеяаль* 
ннліЪ мановеніемъ. СлавникЪ на успен: Богор, 
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БОГОНАЧЕРТ АННЫЙ, ая, ое, изображенный по Божію 
содѣйствію. Мин: мѣс: Ава: іб. 

БОГОНЕНАВИСТНИКЪ, противникъ Богу. Миш мѣс: 
Іюл: 24. 

БОГОНбСИВЫЙ, и БОГОНбСНЫЙ, нал, ное, носящій 
вЪ себѣ Врга. Мѣсяцеслов. и Е<рр: Сир: 324 на об. 

БОГОНбСЪ, и БОГОНбСИЦА, цы , который или кото¬ 
рая носишЪ на себѣ особенную благодать Божію. 
Акав: ев: Никол. и Мин: мѣс: Іюл: ОД- 

БОГООБРАЗН'Ъ, по подобію Божію. Мин: мѣс: Іюл: 3. 

БОГООСВЯЩЕННЫЙ, ая, ое, освященный самимЪ Бо- 
гомЪ, Прол: Септ: 8. 

БОГООТЕЦЪ, а сокращенно БГООЦЪ, вЪ церковныхъ 
книгахЪ придается сіе наименованіе Давиду, отЪ ко- 
рени коего родился ХристосЪ. Мин: мѣс: Дек: 26. 

БОГООТКРОВЁННО, по откровенію свыше. Мин: мѣс: 
Февр: 12. в 

БОГООТКРОВЕННЫЙ, ая, ое, откровенный, явленный 
ощЪ Бога, таліЪ же. 

БОГООТСТУПНИКЪ , • отступившій отЪ истиннаго 
Бога, отрекшійся; иначе именуется безбожникъ, та— 
ковЪ былЪ ІуліанЪ нечестивый царь, кой воспитанъ 
бывЪ вЪ Христовой вѣрѣ, беэЪ всякой причины от¬ 
сталъ отЪ нея, и гналЪ соблюдавшихъ ее. Чет: мин: 

, щаюся, ешися, призвать Бога вЪ 
г: б. 

БОГОПОВѢСТНИКЪ, описатель, повѣствователь благо¬ 
дѣяній, чудесЪ БожіихЪ. Мин: мѣс: Окт: 4. 

богоподражАтельный, и богоподражАнный, 
ая, ое, сЬ подражаніемъ Богу чинимый. Соборнг лист: 
29. Мин: мЪс: Дек: 6. 

БОГОПОКОРЙВЫЙ , и БОГОПОКбРНЫЙ, ая, ое, по- 
корешвующій води Божіей. Мин: лѣс: Іцн: 27. Іюл: 8. 

БОГОПОКРЫВАеМЫЙ , ая, ое, защищаемый, покрови¬ 
тельствуемый БогомЪ. Мин: лѣсх Новемвр: ц. 

БОГОПОГГУСТНЫЙ, ная, ное, бывающій по Божіему 
попущенію. Златоуст: слов: 3. о блаж: Іовѣ* Но 
лняше просто напасть быта боеопопцетнцюѢ 

БОГОПОСбВНО, ,и 
БОГОПОСПѢШНО, нар. при помощи Божіей. Пром 
Дек: 4. Мин: мѣс: Февр: 12. 

богопостАвленный , ая, ое, утвержденный, поста¬ 
вленный свыше, Мин: мѣс: Февр: іа. 

Іцн: 17. 
БОГООЩИТИТИСЯ 

защиту Прол: Ав 
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вогопостйжный, ая, ое, руководствующій вЪ по¬ 
знанію Бога. Мин: мѣс: февр: 3. 

БОГОПРАМ АТЕРЬ, прародительница Спасителя міра. 
Лрол: Дек: д. 

ВОГОПРІЁМНЫЙ, ая» ое, сподобившійся быть вмѣсти¬ 
лищемъ благодати Божіей. Мин: мѣс: февр: 12. 

БОГОПРІИМЕЦЪ, принявшій Спасителя на руки. На* 
званіе сіе придано св: Симеону древнему, Лцк: з. 23. 
коего память празднуется обще сЪ Анною проро¬ 
чицею Февраля 3 дня. 

ВОГОПР1ЙТНО, бывЪ вмѣстилищемъ Бога. Говорится 
о пресвятой Богородицѣ. Мин: мѣс: Іюл: 8. 

БОГОПРОВЙДѢННЫЙ, ая, ое, случившійся по особли¬ 
вому Божію промыслу, Мин: мѣс: Март: і4. 

БОГОПРОГНѢВАНІЕ, раздраженіе, оскорбленіе Бога* 
Роз: ъаст: 3. ел: 3. 

% богопроизведённый, ая, ое, учиненный БожіимЪ 
всемогуществомъ. Мин: мѣс: Новеллврг 14. 

БОГОПРОПОВѢДНИКЪ, проповѣдашель Божія слова* 
Мин: мѣс: Іун: II. 

БОГОПРОПОВѢДНО, проповѣдуя Бога. Мин: мѣс: Но» 
велюр: 27. 

БОГОПРОСЛАВЛЕННЫЙ, возвеличенный, превознесен¬ 
ный БогомЪ, Мин: мѣс: Дек: 9. 

богорАдованная , возвеличенная ВогомЪ. Говорится 
о пресвятой Божіей Матери. Мин: мѣс: Март: 5. 

богорАнный, ая, ое, служащій орудіемъ гнѣва Божія» 
Боеораннал стрѣла. Мин; мѣс: Новемвр:27* 

богорАсленный , ная, ное, возращенный или возра- 
щаемый особеннымъ БожіимЪ призрѣніемЪ, Пролі 
Новемвр: 13. Между Боеорас ленными плодоносными 
древесами. 

БОГОРАСТЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, находящійся, состоящій 
подЪ особымъ призрѣніемЪ БожіимЪ. Мин: лфс: Фев/>: 12. 

богорАтовати, тую, еши, богоборствовать, воевать 
нротивЪ Бога* Внутрь ’ цбо словесами мудрствует?), 
извнѣже дѣлаии БоеоратуетЬ. Слов: і Злаіпоуст: о 
о вѣрѣ и закон: естеств* 

БДЦА, сокращенное изображеніе имени Богородица. 
БОГОРЁДИЧЕНЪ, стихЪ, вЪ честь пресвятыя Богоро¬ 
дицы составленный, и по уставу вЪ церкви читаемый 
или поемый Смотри ОктоихЪ. Минеи мѣсяѵн. и проч. 

БОГОРбСНЫЙ, ая, ое, орошенный свыше. Мин; мѣс: 
Окт: 13. 
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богосАдный*, и богосаждйнный, ал, ое, насаж¬ 
денный, возращенный ошЪ Бога. Мин: мѣс: Іцл: і5. 
Іі/н: 24. 

БОГОСВ'ЬТЙЛЬНИКЪ , испѵщающій Божественный 
свѢілЪ. Тріод: лист: 8і. Или возженный божествен» 
нымЪ огнеиЪ. 

БОГОСВѢТЛЫЙ, -лая, лову осіянный божественнымъ 
свѣгпомЪ. Кан: Пасх. 

БОГОСІЙМТЕ, озареніе божественнымъ свѣтомЪ. Мин: 
мѣс-; Окт: і. 

БОГССіАнНО, озаряясь невечернимЪ свѣтомЪ. Мин: 
ліѣС: Дек: 14. 

БОГОСІЙННЫЙ, и БОГОСІЙТЕЛЬНЫЙ, ая» ое, озаряем 
ммй ВогомЪ, Мун: ліѣс: Дек: 5. Февр: іа. 

БОГОСЛбВЕЦЪ, вѣдущій ученіе о Богѣ и божествен¬ 
ныхъ вехцахЪ; тоже, что БогосдовЪ, Соборн: 401. 

БОГОСЛбВИТИ, влю, ши; учишь о божествѣ. Ашпиѳі 
2. гл: 5. 

БОГОСЛбВІЕ , ученіе о Божествѣ и о божественныхъ 
вещахЪ; неправо же пишущіе изображаютъ Богословія, 
Пен#икост: вЪ нед: 7 по Пасхѣ на вечерн. Пѣснь 
слиънцю Богословія. 

БОГОСЛбВЛШІЙ, тая, шее, искусный весьма вЪ Бого¬ 
словскомъ ученіи. ^Кшп: Григ: паз. 

БОГОСДбВНИКЪ, БогосдовЪ, учитель, наставникъ вЪ 
словѣ БожіемЪ. Мин: мѣс: Орт: 12. 

БОГОСЛбВНО, богословствуя. Мин: мѣс: Септ: аб. 
БОГОСЛбВНЫЙ, ая, ое, касающійся до ученія о Боже¬ 

ствѣ. Мин: мѣс: февр: 23. 

БОГОСЛбВСТВО, ученіе о Божествѣ, богословствованіе. 
Загради уста БогословствомЪ. Слов: і5. Златоуст: 
о лжеучител: 

БОГОСЛбВСТВОВАТИ, сгавую, еши, учишь о Божествѣ. 
Прол: Авг: б. 

БОГОСЛбВЪ, придается названіе св: Апостолу Іоанну 
возлюбленному ученику Христову, по тому, что онЪ о 
Божествѣ сына Божія писалЪ явственно, и защищалъ 
оное противЪ всѣхЪ ЬрегаиковЪ, Діон: А ре от вЪ по¬ 
слам* ко Іоанну. ІпполитЪ лире: о преет свѣта. Ки¬ 
риллѣ Іерос: катих: 12. Епифаній ерес: 5і. Злато¬ 
устѣ вЪ предислг Псал: 37» Кириллѣ Александр: книг: 
3. о Троицѣ, какѣ обѣявллетѣ Бароній тЛи: I. лѣтоп: 
§ѣ исторіи 97 вода отдѣл: іа. ВЪ такой силѣ Еванге- 
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листу Іоанну на иконахЪ приписывается ореяЪ ради 
высокопарности его разума: а изЪ оіпцевЪ св: Григо¬ 
рій НаэіанзинЪ именуется Бого* ловЪ по совершенному 

1 вещей богословскихъ знанію. Не безЪ примѣчанія и шо 
церковное /древнее обыкновеніе, чшо, когда приводятъ 
кого кЪ присягѣ вЪ вѣрности кЪ предержащей вла- 
сши, или во изЪявленіе истинны, разогнувши Еван- 
гельскую книгу, открываютъ первую главу Іоанна 
Богослова: вЪ наъалЬ 6Ъ слово* и слово 6Ь кЪ Богц^ и~ 
ВоеЪ 6Ѣ слово, и проч. кЪ которымЪ словамЪ прися¬ 
гающій благоговѣйно прикладывается устами, аки за- 
лечатлѣвая сказанное ими, что онЪ неинаково выго¬ 
воренныя сЪ клятвою рѣчи толкуетЪ, какЪ умомЪ 
своимЪ понимаешЪ; вЪ прошявномо же случаѣ Яодвер- 
гаешЪ себя неизбѣжному мщенію праведнаго судіи 
Бога, знающаго тайныя человѣческія мысли, и за 
Ложь кляшвопресшупниковЪ наказующаго вѣчною по¬ 
гибелію., нерѣдко же и здѣсь недовѣдомыми судьбами 
шаковыхЪ обличающаго. А какЪ во Евангеліи Іоанно- 
ВомЪ Божество Христово ясно показано , то и при¬ 
лично Христіанамъ на сихЪ важныхъ словахЪ во ис- 
шиннѣ кллтися и утверждаться. 

БОГОСЙАБДЙМЫЙ г мая, мое, хранимый БогомЪ. Пре* 
Дисл: Кормъ. 

БОГОСОБРАННЫЙ, ая, ое, совокупленный, составлен- 
ный благодатію Божіею. Мин: мѣс: Дек: 13. 

БОГОСОДѣЛОВАТИ, лую , еши , дѣлать богоподоб¬ 
нымъ , Мин: мѣс: Септ: 25. 

БОГОСОДѢТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, содѣйствуемъ^ БогомЪ. % 
Мин: ліЪс: Окт: I. 

ВОГОСОКРбВИЩНЫЙ, ая, ое, посвященный вЪ дарЪ 
Богу. Прол: Авг: і5. 

БОГОСПАСАЕМЫЙ, мая, мое, блюдомый, защищаемый 
БогомЪ. Богоспасаемый градЪ Мосьва. 

БОГОСТРАсТНИКИ , Еретики, отЪ Петра Кнафея 
и Севира произшедтіе, сходны сЪ Савелліанами и 
Монофиситами, то есть единосущественниками, но* 
думали, чшо во Христѣ страдало божество. КормъЪ 
330. Были они вЪ концѣ пятаго вѣка. Никиф: истор 
церк: кн: і8. ел: 5і. і 

БОГОСТУДНЫЙ, ая, ое, богомерзкій, богопротивный» ЧА 
Прол: Дек: 24. < 

БОГОСУДНЫЙ, ая, ое, опредѣленный судомЪ БожіимЪ, ѵ 
или суду Божію. Мин: мѣс: Дек: 17. 

БОГОТАЙННИКЪ, вѣдашель божественныхъ открове¬ 
ній. Мин: лвѣс: Новемвр: зо. 

Часть I. 4 7 
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БОГОТАЙНЫЙ, ая, ое, образующій тайны Божія. 
Пролі Септ: 8> Лее: 15. 

БОГОТВОРЁН1Е, боголѣпное чего почитаніе, обоженіе. 
Прел- I рам: Максима Грек: лист: б на об. 

БОГОТВОРЙМЫЙ, мая, мое, чтимый, почитаемый за 
Бога. Розыск,: лист: 7. 

БОГОТВОГЙТИСЯ, рюся, шися, быть боготвориму. 
Мин: ліЬс: Повемвр: 6. 

. БОГОТВбРНЫЙ, ая, ое* кЪ обоготворенію, кЪ обоже- 
иію относящійся. Мин: ліѣс: Окт: 3. 

БОГОТВОР/ГЩШ, щая, щее, обожающій кого либо, 
воздающій божескую почесть. Молитв: ко приіащ. 

БОготкАшіьій, ная, ное, Сотканный божіею силою. 
Тріол: лист• §3. 

БОГОТбЧНЫЙ, и БОГОТЁЧНЫЙ, ная, ное, истекаю- 
щій отЪ Бога. Канон: Пятдесят. Акаѳі пресв: Боеород. 

БОГОТЩАТЁЛЬНО, богобоязненно, благоговѣйно. Мин: 
ліѣс: Февр: 12. 

БОГОТѢЛЁСНЫЙ, ая, ое, свойственный воплощенію 
сына Божія. М'/н: ліѣс: Іюл: іо. 

БОГОУБІЙЦА, названіе вЪ церковныхъ книгахЪ во* 
обще придаемое ІудеямЪ распеншимЪ Спасителя ро¬ 
да человѣческаго. Мин: ліѣс: Іцн: 3. 

БОГОУТбДІЕ, богоугодныя дѣла, добродѣшельная жизнь. 
Аще же хощеши цвѣдѣти богоцеодіе и славу брата 
твоего^ обратися во спятЪ и виждь Лимой: лист: 43. 

БОГОУКРДШЕННЫЙ, ая, ое, возвеличенный, прослав¬ 
ленный БогомЪ. Мин: мѣс: Новемвр: 30. 

БОГОХРАНИМЫЙ, мая, мое, находящійся подЪ защи¬ 
тою Божіею. 

БОГОЧЕЛОВѢКЪ, имя сложное изЪ словЪ БоеЬ и гело- 
еѣкЪ, приличествуетъ сыну Божію по воплощенію, 
когда соединилися вЪ немЪ два естества божеское и 
человѣческое иерѣшимымЪ союзомъ, коему'соотвѣт¬ 
ствуетъ Еврейское "имя ЕммануилЪ. 

БОГОЧЁСТНИКЪ , и БОГОЧТЁЦЪ, чтипіель Бога. 
Прол: Сент: 13. 

БОГОЯВЛЁНТЕ, есть праздникъ, уставленный церко¬ 
вію вЪ воспоминаніе крещенія Господа нашего Іисуса 
Христа, при чемЪ Богѣ вЪ трехЪ лицахЪ явился, то 
есть БогЪ ОтецЪ гласомЪ открылся, БогЪ СынЪ во 
Іорданѣ по человѣчеству крестился, я БогЪ ДухЪ Свя- _ 
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0Тм6 сошелЪ вЪ видѣ голубя. Мат»: 3. хб. 17. Св: 
Аѳан• вЪ вопр: і Анлгіох: нар. 

ВОГОЯВЛЁННИКЪ, кто сподобился быть свидѣтелемъ 
откровеній, явленій БожіихЪ. Мин: ліѣс: Маія 2б. 

БОГОЯВЛЁННЬ, вЪ явленіи, вЪ откровеніи Бога. Мин: 
ліѣс: Новемвр: 17. 

БОГОЯВЛЕНСКАЯ ВОД\, есть по чиноположенію цер- 
ровному освященная вЪ день Богоявленія Господня 
б го Генваря', которая именуется сЪ Греч: Вели¬ 
кая Агіасма, Смотри при словѣ Аеіасиа. О водѣ 
Богоявленской свидѣтельствуетъ св: ЗлатоусшЪ, что 
оная чрезЪ цѣлый годѣ нетлѣнна пребываетъ чудес¬ 
но отЪ освященія. 1/ст: церк. и Мнніа Іенв» 

БОГОЯВЛЕНСКІЕ, то есть дни, время, отЪ праздника 
Рождества Христова начинающееся и БогоявленіемЪ 
или крещеніемъ ХрисшовымЪ кончащееся, ш. е. отЪ 
25 Декабря по 7е Генваря, по просту Святки, Нолю- 
канон: статья 2і0- 

БбГЪ, вЪ книгахъ церковныхъ когда пишется подЪ 
шишломЪ БГЪ, а Во множ: числѣ БЗИ, значитъ ис¬ 
тиннаго Бога творца всяческихъ; а просто имя богЪ 
придается и сотвореннымъ вещамЪ несвойственно. 
Исход* 7- і. особливо во множ.? числѣ) Псал: 8і. б. 
АъЪ рѣхЪ: бози есте. ТакЪ же говорится и о языче- 
екихЪ богахЪ на многѵЬсЪ мѣсіпахЪ св: Писанія. Соб¬ 
ственное опредѣленіе Творца всяческихъ есть слѣ¬ 
дующее: есть существо вѣчное, независимое, всесо¬ 
вершенное , свободно дѣйствующее, самовластно го¬ 
сподствующее, всевысочайшее, наипростое, духовное* 
неизмѣнное, единое, всевѣдущее, всемогущее, премуд¬ 
рое, всеблагое, самоистиннѣйшее, пресвятое, самодо¬ 
вольное, безконечное, неизмѣримое, непостижимое, 
преблаженное, вина всѣхЪ вещей, Быт; і. х. ВЪ на¬ 
чалѣ сотвори БогЪ небо и землю. По Лат: ѢТогат, 
Несобственно и человѣкъ называется богомЪ, Исход: 
7. і. Се дахЪ тя бона Фараону. (сирѣчь по участію 
божественной , си^і вЪ наказаніи Фараона и всего 
Египта). ТакЪ же Государи именуются богами вЪ 
разсужденіи ^важнаго зваді^ ,на~шіхЪ возложеннаго, 
Се азЪ рѣхЪ:~ бози^стеТ Псал: 81. б. Исход: 23. 28* 
Индѣ подЪ именемъ бога разумѣется Чрево, Филиш 
5. 19. ИллЪ же богЬ грево. 

БбГЪ ВЕЛЙКА СОВѢТА, то есть непостижимый вЪ 
дѣлахЪ, вЪ совѣтахъ. Іерея*: 52. 19. 

БбГЪ ГбРЪ БбГЪ ИСРАиЛЕВЪ, 3 Цар: во. 23- ТакЪ 
Сиріяна называли боговЪ Израильскихъ, потоку кто 

о 
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всѣ высокія мѣста вЪ царствѣ ИсраилевомЪ были 
наполнены идолами, особливо вЪ Самаріи, Веѳилѣ и 
Данѣ» за ^то самое у Іереміи БогЪ поносишЪ людей 
сихЪ. , 

БбГЪ ВѢКА СЕ ГО, именуется діаволЪ, з Кор: 4. 4. по 
нѣкоторому образу служенія и боголѣпнаго почита¬ 
нія, ему ошЪ нечеспіивІмхЪ оказуёмаго. ^ - 

БбГЪ ФАРАбНОВЪ, названіе, Моисею Пророку придан¬ 
ное отЪ самаго Господа нашего, Исход: 7. і. по при¬ 
частію 6рй<еств^цноц сиду вЪ наказаніи Фараона и 
всего Египта. Ѳеодот: 

БбГЪ ВИДИТЪ, образецъ простонародной клятвы, или 
божбы для утвержденія истинны. Ч\н: испов: 15. 

БОДРЕЛИВЫЙ, и БОДРЕННЫЙ. ая, ое» бодрственный» 
бдительный. М".н: мѣс: февр: іі. Іцн: 15. 

БОДРОСТНЬ, БОДРЕЛЙВѢ, БОДРЕННО, и БОДРЕННѢ, 
бдительно, опас но , тщательно, нелѣносшно* устав: 
13 нхоб. Пі>ол: Септ ц. Ирмол: ел: і. пѣсн: 5. 

БОДРЫЙ и БбДРЪ, Дан: 4. іо. И се бодрый и святый ІѵтЬ небес с с нале. Гідѣсь рѣчь идетЪ обЪ Ангелѣ, осо¬ 
бенномъ начальникѣ, стражѣ и защитникѣ Вавилон- 
скомЪ, какЪ можно видѣть изЪ стих: 14. Называют¬ 
ся же Ангели бодрыми по тому, что безтѣлесны, не 
требуютЪ никогда снаг но неутрудимы всегда пребы¬ 
ваютъ для исполненія божественной воли; еще и по 

я.тому болры, что надЪ дѣлами человѣческими постав- 
I лены отЪ Бога, и бдяшЪ тщательно о ихЪ исправле- 
1 ніи/ Іероним: 'на сіе мѣсто. А посему у Іезекіиля Ан- 

геламЪ придаются многія очи. ТакЪ же значишЪ: го- 
шовЪ, скорый, поворотливый, расторопный, по Лахт 
рі' н»іи>, Матѳ: 26. 41. ДцхЪ 'б.; бодрЪ, плоть же не¬ 
мощно. Мар: 14. 38- то есть новый человѣкъ вЪ бла¬ 
гочестивыхъ душахЪ готовЪ кЪ подвигамъ и кЪ пра¬ 
вому теченію, но тѣло препятствуетъ. 

БОжАщіЙ, щая, щее, боготворящій. Дам: і о вѣрѣ. 

БОЖЁНІЕ, божба, клятва. Потреби: Филар: 176. 

БОЖЕСТВО, сокращенно же БЖТВО, Дѣ*н: 17. 29. .Су¬ 
щество Божіе неизглаголанное, непостижимое, и ни¬ 
какому точному описанію неподлежащее, кодьми паче 
не уподобишельно злату, сребру, кам'енію и проч. 

БОЖЙМЫЙ, мая, мое, боготворимый, обожаемый. 
Дам: і о в?рѣ* 

БЖІЙ. иБЖСТВЕННЫИ , сокращенное изображеніе 
словЪ Божій и Божественный. 

БОЖІЙ ГРІДЪ, шо есть Аншіохіа великая, пресшолЪ 

Оідііігѳсі Ьу Соо^іе 



БО. ю* 
Апостола Петра , гдѣ вѣрные жителя сперва назва¬ 
ны Христіанами. Сей градЪ, отЪ непріятелей сож¬ 
женный, ІусшиніанЪ Царь возобновивши, наимено¬ 
валъ Ѳеопцлъ^ то есть Божій градЪ. Фил: Клув: геогр: 
кн: 5. 

ВО/КНИЦА, храмЪ устроенный для Богослуженія, цер¬ 
ковь/ Жит:. 11етра царевиіа Ростов. ~ 

БбЛІЙ , большій, вящшій. — БбЛѢЕ , больше . вящше< 
. Матѳ: и. ц. и 23. 17. 

БОЛЬМИ, индѣ пишется и БОДЬМА, нар# наипаче, 
вящше, кольми. Корли: 3 на об. 

БОЛЬНИЦА, мѣсто вЪ монастырѣ, особенно отдѣлен¬ 
ное для призрѣнія и врачеванія скорбныхЪ, не токмо 
тушЪ живущихЪ, но и странныхъ. 1/став: ал: 46. 

БЦАѢЗНИВЫЙ, ая, ое, подверженный болѣзнямЪ, одер¬ 
жимый болѣзнями , 3 Эздр: 5. 8. Сліятеніе бцдетЪ на 
мѣстѣхб лінозѣхЪ, и огнь гасто низтщстится: и 
звѣріе польстіи преселятся. и жены болѣзни вы я поро~ 
дятЪ щцда. 

БОЛѣЗНОВАТИ, ную, еши, имѣть великое окомЪ попе¬ 
ченіе, зѣльную любовь. Галит: 4. ід. 

БОЛЪЗНОРО-ЖДЁНЦЕ, мука вЪ родахЪ, болѣзнь жены» 
бывающая при разрѣшеніи ошЪ бремени. 4 Цар: 
І9‘3- 

БОЛѢТИ, бодю, болйши , страдать, мучишься. Псад: 
7. і5. Се болі неправдою, и Псад: 68. 30. 

БОЛАРИНЪ, вельможа. Названіе сіе происходитъ по 
мнѣнію нѣкошорыхЪ отЪ слова Боліи , что и весьма 
справедливо. Корми -8б на об. 

волАрство, вельможество, шляхетство, состояніе 
вельможЪ, ТамЪ же. 

БОЛАЩІЙ, щая, щее, сожалѣющій, тужащій* круша¬ 
щійся, безпокоящійся. Лук: 2. 4&. ОтецЪ твой и а& 
боляще искахол/а тебе. 

боносіАне , ИЛИ ВОНОСіАнЕ, Ер етики, происшедшіе 
отЪБоноса Македонянина, кои Христа не признавали 
сыномЪ БожіимЪ естественнымъ^ но усы&юденнымЪ. 
Они были вЪ 4 вѣкѣ ,'" а по сказанію Пешрея около 
53і года. Амвросій вЪ Посланіи 49 повѣствуетъ, что 
БоносЪ быдЪ сообщникъ ГелвддіевЪ, и ЛнисіемЪ Се- 

' дунскимЪ ЕпископомЪ на соборѣ препрѣнЪ и осуж¬ 
денъ, шакЪ же извержены и всѣ ошЪ него посвящен¬ 
ные, и вЪ клирЪ церковный произведенные. 

БОРБНИКЪ, тоже, что борецЪ, или воинЪ, единопо- 
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движннкЪ, на единѣ сЪ другимЪ сражающійся. Гривт 
И аз- іі на об. 

^ЗбРБНЫЙ, ная, ное, любящій драться, сражаться. 
Грие: Наз: 33 на об. 

БбРБСТВОВАТИ, сшвую, сши, подвизаться, ополчаться, 
противоборствовать. Ефр: Сир: 330. Теща яко но 
безвѣстно, и борбствовати яко не воздцхЪ бія♦ 

БОРЗОСТЬ ЕСТЕСТВА , острота природная. Предъ 
Тралы Макс: Грек: лист: 3 на обор. 

БОРЗОХбДЕЦЪ, гонецЪ, скорый ходокЪ, скороходЪ. 
Жит: Злат: 156. Сія написавъ и проъетЪ предо вселЛ 
народомъ, даде та борюходцемЪ. 

б6рзѣ, и сложное ВБОРЗѢ, вар. скоро, вскорѣ. Корм: 
22. Како младенца вборзѣ крестити. Потреби: Филарі 
гл: 15. 

БОРЗѢЙШЕ, нарѣчіе превосх: сшеп: ошЪ Борзый*. 
ваискорѣе. Соборн: 147. 

БОРИТЕЛЬ, противникъ, прошивоборникЪ, пропгивобо- 
рецЪ. |Дціич цтвврждши вѣрою, борителл проза лаѣ 
посрамила еси. Конд: Окт: 5. 

БОРЙТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, нападающій явно. Молитв: 
цтренн: 6. .. 

БОРЙТИСЯ, рюся, швея, сражаться сЪ кѣмЪ, подви¬ 
заться, иначе называется братайся. Соборн: 190 на об. 

БОРІѲОВА ТРАВА, Іер: а. 33. бѣлилыцицдмЪ или кра- 
сильщнкамЪ извѣстная трава, коею они вымываюшЪ 
и чистяшЪ пятна изЪ суконЪ, Іероним, 

босмАнъ, или ВОСМАНА, дорожная пища, эыѢбЪ и 
прочія снѣди. Прол: Новемвр: аі. Еже пошалив боем 
мы старецЪ. 

БОСОНбПЕ, названіе еретиковЪ. Зри босые. 

В ОСОТА, неимѣніе обуви. Петреби: Фил: 176. 

БОСЫЕ, по Лат: пшііребаіеа. Еретики, упоминаемые 
АвгустиномЪ вб глав: б г. о ерес: кои искали своего 
спаоенія ошЪ всегдашняго босыми ногами хожденія, и 
все Богочестіе вЪ томЪ полагали, послѣдуя безразсу¬ 
дно повелѣнію Божію данному нѣкогда Іцращею, Іисѵ- 
СУ Нацину «Лсаіи, кошорымЪ сказано изути сапоги 
ошЪногЪ своихЪ. Но сіе какЪ вЪ особенности онымЪ 
мужамЪ приказано, то кЪ другимЪ людямЪ и не при¬ 
надлежит!). ТакимЪ образомЪ ПиѳагорЪ велѢлЪ кЪ 
богослуженію собираться . необувепнымЪ, однако вЪ 
Христіанинѣ требуется, чтобы ояЪ кЪ службѣ Во- 
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жіей приступалъ сЪ чистымЪ сердцемЪ и духомЪ 
сокрушеннымъ. Нос с ей о благог: 266. Нет рей с ослов: 
• с/'вс. Иначе называются Изутые. 

щр БОХМА, нарѣч: старин, вовсе, всеконечно, всячески, 
весьма. Гром: Макс: Грек: лист: 354- 355 на обор. 

БОЯЗНЬ, страхѣ, ужасѣ, трепетѣ. Псал: 54. 5. Боязнь 
смерти нападе на мя. 

БОЙТИСЯ, юся, шися, иногда вЪ св; Писаніи эначишЪ 
по свойству Еврейскаго языка: служишь Богу благо* 
честно, Римл: ц. 20 Индѣ почитать, Ефес: 53. 
33. Дѣян: іо. і4. іб. 17- напр: Жена да боится своего 
мужа, то есть да чтитЪ. ■- “ 

ІБРАД4, тоже что просто борода. Псал: і?2. 2, 
брадАтый , ая, ое, имѣющій большую, густую бороду» 
Пред: Корме: 13. Такое прозваніе было одному изЪ 
царей ГреческихЪ, по Греч. тгиуи';іы;% по Лаш: ЬягЬмШа. 

БРАДОБРИТІЕ, сшриженіе волосовЪ на бородѣ. Матѳей 
Власпгарій вЪ составленіи на многихЪ мѣсшахЪ о 
брадобришіи упоминаетЪ. ВЪ ГреческихЪ же древнихЪ 
шребникахЪ положена церковная молитва на первое 
брадобришіе. Раскольники брадобришіе почитаютЪ 
неправильно за потеряніе образа Божія вЪ человѣкѣ, 
на что возраженіе находится вЪ Розыскѣ с. 2. гл: 19. 

браздА, тоже, что по просту борозда, Псал: 64. и. 
Бразды ея у пой. 

БРАЗД ОД Е РЕ ЦЪ, пахарь, земледѣлецъ. Грив: Наз: у. 
БРАКИ, во множ: числѣ берется за бракѣ, или брач¬ 
ное торжество, обрядѣ брачный. Мал»: за. спѵ з. 3* 
4. 9. ел: з5- Ю. Лук:: іа. 36. 

БРАКОКРАдЦА, рушитель, отѣятель дѣвства. 
БРАКООКРАДОВАННАЯ, лишенная цѣломудрія, дѣвст¬ 
ва. Акав: пресе: Боеор. " . — ~'Т 

БРАКОПРИчАсТШ, бракосочетаніе, супружество, всту¬ 
пленіе вЪ бракѣ. Ломок: статья 2і2 вб требн: ібЭД 
года. 

БРАКЪ, есть законное мужа и жены сочетаніе, Мат: 
ід. утвержденное благословеяіемЪ церковнымъ. По 
мнѣнію православному честный бракѣ есть таинство 
Христіанское, инако называется Супружество, а 
аногда и Женитва, Евр: 13. 4. Честна женигг.ва во 
всЬхЪ. Индѣ именуется Бракосочетаніе. Индѣ взято 
за свадебный пирѣ. Мате: за. §. Иногда значитѣ 
мѣсто, гдѣ бракѣ совершается, ТамЪ же, з5. іо. ВЪ 
духовномЪ смыслѣ иносказательно означаетъ жизнь 
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блаженную, безсмертную, ТамЪ же, и Апокал: 19 9. 
БРАКЪ АгНЧІЙ, Апок: 19. 7. приведеніе церкви такЪ 
какЪ невѣсты иреукрашенной вЪ' возлюбленнѣйшія 
рбЪятія сына Божія Іисуса Христа, коимЪ она иску¬ 
плена сЪ тѢмЪ, дабы наслаждалася вѣчными его бла¬ 
гими , и прочія обстоятельства сего таинственнаго 
брака разумѣются вЪ вышшемЪ смыслѣ. 

6РАНЙТИ, ню, ниши, {колец ), запрещать, возбранять» 
претить, не допускать; по Лат: ргоЬіЬеі е. Марк: іо. і4- 
0ставите дѣтей приходйти ко мнѣ, и не браните 
имЪ. ТакЪ же Лук: 18- іб. 

БРАНЛИВЪ, ва, во, искусенЪ вЪ войнскихЪ подвигахъ» 
храбрый. Ж.ит: Стефан* Сцрожск. 

БРАННЫЙ, ная, ное, способный кЪ войнѣ. Соборн: аоа 
на об. , 

БРАНЬ, война, сраженіе. Нѣсть наша брань кЪ крови и 
плоти. Ефес: б. і2. і Кор: 14. 8. Псал; 17. 35. Индѣ 
значитЪ: ращь. Бесѣд: Злат. 

брат Анка, племянница огаЪ брата. Кормъ: новаео 
издан: 203. 

БРАТАіГЬ , и БРАТАНИЧЪ , племянникъ, братнинЪ 
сынЪ , Прол: Новемвр: 21. Гдѣ есть братанЪ 
ЦаревЪ. Кормч: нов: изд; зі4. 2x6 и 2 23. Быш: 
14. і4. 

БРАТЕНИКИ, по Лат: ІгаІгісеПі. Еретики, такЪ назвав¬ 
шіеся по братской любви, кою яко бы они между со¬ 
бою имѣли, но цодЪ шѣмЪ скрывали свои непотреб¬ 
ства, о коихЪ не токмо говоришь, но и слышать срам¬ 
но. Иные ихЪ называли Ггпігев бе раиреге ѵія, то есть 
братія сЪ бѣдной дороги. Брашеники прежде- именова¬ 
ны были Мессаліанами, и по начальнику сея ереси 
Аделфію, котораго имя сЪ Греч: языка толкуется 
братЪ, Аделыріанами, и переведено Брашеники. ВеЬеІ: 
апііци: ессіез [есиі, 4. агЫ л. ра§: 1334. 

БРАтИ, борю, бореши, воевать, сражаться. Іак: 4. 2. 
Сваряетеся и борете, и не имате. 

БрАтИСЯ, рюся, шися, значщпЪ тоже, і Кор: і5. 32. 
' Анок: 12. у. 

БРАТІЯ, вЪ Писаніи по образцу Евр: языка значитЪ 
цѣлое свойство, Марк-. 3. ст: Зі. Лцк: 3. ід. ТакЪ и Хри¬ 
стосъ именуетЪ свою братію, Мате: 12. 23. Іоан: 20. 
17. Евр: 2. іі. ВЪ новомЪ завѣтѣ всѣ вѣрующіе во Хри¬ 
ста суть бращія. Мате: 5. 24. Рим: 3. 12. і Кор: 6, 5. 
8* * 

\ 
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БРАТОВОСКОРМЛЁНІЕ, 
Мин: лсѣс: Гене: 12. 

БР. Ю5 
сна бдѣніе ближняго пищею. 

БРАТОГРЬІЗЕЦЪ4, который ближняго своего уязвляетЪ 
языкомЪ, повреждаешЪ честь иди славу чуждую. Прол: 
Марш: 17. НепраеедныхЪ братогр^п^ не есть 
истинный. ..11 г"~ 

БРАТОГУБЕЦЪ, старающійся о пагубѣ, о погибели бли¬ 
жняго. Прол: Новемвр: 20. Завиднще ельц братоецбцы. 

БРАТОЛЮБЕЦЪ, и БРАТОЛЮБЙТЕЛЬ, і Пет: 3. 8* 
Милостива, братолюбивы $ то есть другЪ сЪ дру- 
гомЪ любовны. Роз: ъаст: I. ел: 15. 

БРАТОЛЮБІЕ, вЪ Писаніи наипаче значитъ любовь 
между вѣрными, то есть христіанами, Евр: 13. і; Ибо 
вЪ первенствующей церкви віфующіе во Христа 
именовалмся братіями, Дѣян. Собственно же значишЪ: 
любовь, согласіе между братьями. Рии: 12. іо и проч. 

БРАТОНЕНАВЙДЛИВЪ, ва,\зо, питающій вражду, нена¬ 
висть кЪ другому. Прол: Апр: 20. 

БРАТОУБІЙСТВЕННЫЙ, ал, ое, влекущій кЪ брато¬ 
убійству. ОтстцпивЪ же отЪ нея неправедный во гнѣ¬ 
вѣ своемЪу со братоцбійсттепиылш погибе лростьми. 
Премудр: Сол: ю. 3. 

БРАТСТВО, собраніе, или союэЪ братій, і ПеМр: 
2. 17. а ел: 5. 9. Особенноѣсе значитЪ: общество 
монатествующихЪ , по чему принять вЪ братство 
знаменуешЪ у нихЪ: включить на содержаніе мона¬ 
стырское. Патер: С ките к. По Греч, ‘А&Алрогу?; по Лат: 
Ггаіегиііад. 

БРАТЪ, имѣетЪ разныя знаменованія вЪ св: Писаніи і) 
Рожденный отЪ однихЪ родителей, или по отцѣ од¬ 
номъ, либо по матери братЪ. 2) Всякой сродникЪ, 
Быт: 13. 8. ел: г4. іЗ* і Кор: 9 5. Гад: і. 19. 3) Израиль¬ 
тянинъ, то есть происходящій отЪ патріарха Іако¬ 
ва, Исход: 2. и. и ел: 32. 28- Второе: і5.2. 7. 4) БратЪ 
по праву благочестія, или участникѣ того же благо¬ 
словенія небеснаго о Христѣ ходатаѣ. Риил: 12. і. а 
Петр: і. іо. и 3. і5» 5) БратЪ по праву естества, 
человѣчества , отечества, сосѣдства; пріятель, зем¬ 
лякѣ, одной родины , ближній, Быт; 19. 7. и 24. і5. 
Мате: 18- і5. 2і. б) Ученикѣ, I Парал: 25. 7- 9* І0* 7) 
Товарищѣ, подобный кому, Прите: 18. 9. 8) Индѣ 
взято вмѣсто Возлюбленный, Пѣсней ь 12. 

ВрА4ЕСТВО 9 вступленіе вЪ брачное супружество» 
Прол: Аеецст 2. 
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брАчинный, нал, ное, браку, свадьбѣ приличный, весе¬ 
лый. Корли: 4оі. 

брАчити , чу, ши, шворшпь бракЪ. Златоцстт слово іо. 
брАчитися, чуся, шися, посягать, вступать вЪ бракЪ. 
У насЪ сущая дѣвімца браіивщися не ктому есть 
дѣва. ТамЪ же, и Прол: Дек: б. 

БРАчіЕ, бракЪ, или супружеское сожитіе. Бѣжите цбо 
жены безумнаго того браия. /Киш,- Злат: дЗ на об. 

БРАчНИЦА, супруга, жена, участница брака. Златоуст: 
слов: I о вѣрѣ и за*: естеств. 

брАшенный , ая, ое, относительный кЪ брашну, кЪ 
пищѣ. Толк: Ев: Лд. 

брАшно, яства, пища, кушанье. Рим: 14. стих: і5. 17. 
ао. 

БРЕГОВ ЙТЫЙ, шая, тое, берегу подобный, похожій на 
берегЪ, напр: Бреговитое мѣсто, такое какЪ быть 

* берегу. Прол: Іун: ,17. 

БРЁГЪ, индѣ значитЪ: поле, край на лисшахЪ вЪ кни¬ 
гахъ. Роз: ъаст: і. гл: 28- 

бременАтая, жена чреватая, беременная, з Эздр* іб. 
39. ИмЪ же образомъ бременатая, ее да родитЪ. 

БРЕМКННЙЦАд сума, кошель, ноша. Григ: Наз: 50. 
БРЁМЕННѢИШІИ , ая, ее, тягостнѣйшій, тягчай¬ 
шій. Мареар: ід4. 

БРЕМЯ, ноша, тяжелая кладь, беремя. Мани зЗ. 4. Сел- 
зуютЪ бо бремена тяжка. Галат: б. 5. 

БРЁНІЕ, глина, грязь, горшечная земля. Іол: 38. і4. 
Псал: 17. 43. Рим: д. 2і. Иногда вЪ св: Писаніи бе¬ 
рется за напасши, бѣды, иди аг^рулядиіа вЪ какомЪ 
нибудь дѣлѣ. ”^Хя ЯІого вЪ Псалмѣ 68. і5. сказано: 
спаси мя ото бренія. Индѣ вмѣсто бренія . поло¬ 
жено тииѣніеу то есть шина. ТамЪ же стих: 5. 
Индѣ значнтЪ: поползновеніе. Іер: 38. 22. 

БРЕННАЯ ХРАМИНА, Іов: 4. ід. Нѣкоторые подЪ си¬ 
ми словами тоже быть сказуютЪ, что 2 Кор:1 гм $. 
стих: і разумѣется подЪ словами земная храмина, 
то есть тѣло изЪ земли составленное, вЪ кошоромЪ 
душа водворяется, 

БРЕНОД'ЪЛАТЕЛЬ, гончарЪ, который глиняную посуду < 
дѢлаеіпЪ. Прем: 13, 7. 

БІ Е’-ЦИ, брегу, брежещи, стеречь, хранишь, беречь. 1 
Псал: 117. 2з. Кео же не Срегоша зиждущій. , 
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БРЙ^ОСТЬ^ о<!тпросшь вкуса, горесть, оспгрожелчіе, по 
ѵіаііі: аспшипі«.^4а^: іі. К 

БРИТВЙТИ, шбю, швиши, брить напр: бороду, и проч. 
Корліь: 4оо. 

ДЗРОВНЙСТЫ, Еретики, начавшіеся вЪ Англіи около 
іа8о года охпЪ Бровна учителя школьнаго, приложив¬ 
шагося кЪ ошлучникамЪ ( «ерагамісі» ) , яко изчадію 
Анзвавтистовб, какЪ то ДонатистовЪ у КаѳароьЪу 
ЖидовЪ. Россей о благ: міра 458. 

БРОВЬ, индѣ значишЪ: гордость, высокоуміе. Мин: мЪсі 
Маія а8- 

БРОЗДА. муштукЪ, оброть, удйло; по Греч: $ѵ/а, х<*А./ѵо*, 
по Лат: Гга^пит, серія гит, Псал: Зі. 9. Б роз дама и 
цзіою гелюсти ихЪ востяенеши. 

БРОНЯ, панцырь, нагрудникЪ, латы. Ефес: б. і4. 
Обоякшеся ьЪ броня правды. і Сол: 5. 8- 

БРбСНИТИ, сию, свишв, ошрах^ивашь волосы. Корми. 

389- ' " " " " 
БРУХУСЪ , червь, у Іоиля Пророка упоминаемый , 
Смотр: предисл: иа библ: лист: б. СЪ Греч: ВрцкосЪ9 
то есть по ндающій растенія. ' —- 

БРЬІНЯНЕ, раскольники вЪ БрынскихЪ лѣсахЪ живу¬ 
щіе, зри Розыск: на мное: мЬст. 

БРѢДбКВА, нѣкое произрасшеніе. Прол: Септ: з. Мо- 
жешЪ быть тоже, что у насЪ брюкву похожа ви¬ 
домъ на рѣпу, а вкусомЪ на кочерыгу. 

БРЯЦАЛОэ то, что брячишЪ, клепало. Индѣ взя¬ 
то за смычокЪ скрипичный. Аполлодор; о боеахЪ 
стран: 250. 

БУДЕТЪ, у Маше: і8- іЗ. эначишЪ тоже, что случит¬ 
ся, приключится. И. аще бцдетЪ обрѣсти ю, и проч. 

БУДИЛЬНИКЪ, одйнЪ изЪ монаховЪ во обители, коего 
должность состоитъ вЪ шомЪ, чтобы будишь бра¬ 
тію, ходя по келліямЪ, на молитву вЪ церковь чреэЪ 
все лѣто, устое; ел: Зі. 

БУДУЩЕСТВОВАТИ, ствую, еши, откладывать иа 
будущее время, просто же кормить завтраками. Григг 
Наз; 20. 

БУЕСЛОВЕЦЪ, пустословЪ, кто говоритъ противно 
здравому разсудку. Роз: гаспк 2. ел; 17. 

БУЕСЛбВИТИ, влю, виши, толковать глупо» говоришь 
противно здравому разсудку, ТаліЪ же. 

БУЕСЛбВІЕ, враки, глупыя рѣчи. Корми 
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БУЕСТНО, Грубо, буйсшвевно. Житп: Злат: и2 на об. 

БРЕСТЪ, глупость , неученость. Корліг: бо на об. 
Индѣ значитЪ: нечувсшвіе. Соборні 73 об.. 

БУЙСТВО, глупость, неразуміе, несмысленность. і Корг 
I. 21. и ел: 3. спъ: 19. Иногда значитЪ: хладность, 
студеность. Бесѣд: Злат, 

Б^ІЙ, ія, іе, безумный, глупый, Псал: 93. 8- & бціи 
коеда цмцдритеся. і Кор: г. 25* и 27. 

БУКА, страшилище несуществующее, а только вЪ 
воображеніи по пусшымЪ разсказамъ представляемое. 
Сергій Папа Римскій 2 го вѣка прежде Папства на- 

•^5ывался Ицкка, то есть_с&ддое рыло, и былЪ не 
токмо безобразенъ, но и страшени сЪ лица. ОшЪ 
того можетЪ быть глупыя няньКй "пІЬмошнія пуга¬ 
ли и младейцевЪ Бцкою; а послѣ изЪ Италіи перешло 
сіе слово Бцка и сюда- Сей же ' Папа перемѣня при 
крещеніи данное имя свое, далЪ поводЪ и преемни¬ 
камъ своимЪ тоже дѣлать Міссгеік ш. ра§\ 54. 

БУКВА, письмя азбучное. 
БУКВИЦА, то есть азбука, или букварь, или всякая 

буква, письмя. Пред: Гралі; Макс: Гр: ді на об. 

БУЛЛА, Лат. по буквальному переводу означаетъ соб- 4 
сщвенно дождевый пцзырь на водѣ, но вЪ другихЪ слу¬ 
чаяхъ принимаетъ другое Знаменованіе, и ошЪ подо¬ 
бія пузыря означаетъ золотые шарики, которые 
употреблялись на шеѣ для украшенія вЪ торжест¬ 
вахъ и шакЪ же благородными отроками, и сими по¬ 
слѣдними были носимы до 17 годр, а послѣ посвяща¬ 
лись богамЪ домашнимЪ, сверхЪ того всякія внѣшнія 
украшенія выпуклыя, какЪ-то птатауры на поясахЪ 
и большія пуговицы назывались бцллами. Но вЪ по¬ 
слѣдующія времена писатели подЪ именемЪ бцллЬ 
разумѣютъ печати, привѣшиваемыя кЪ царскимЪ 
грамошамЪ, которыя бывали золотыя, серебреныя* 

,свинцовыя и восковыя, по различію содержанія пи- 
семЪ и лицЪ, кЪ которымЪ посыладися. У Царей 
ГреческихЪ восковыя бывали двоякаго цвѣта, шо есть 
красныя и зеленыя. Славна между прочими золотая 
бцлла Императора Карла ІК о учрежденіи Римской 
Имперіи. ОшЪ сего случая и Папскія грамоты сЪ 
свинцовыми^дечашьми называютъ Бцллами, какЪ вя- 

*дѣпіь можно у Бароніл. МааІгісЬі: Ьіаі: іагіз Ессіеа. 

рУРЕВОЛНЕНІЕ, сильная буря, великое волненіе. Прол: 
Февр: і2. 

БОРНЫЙ, ая, ое, вѣтреный і соединенный сЪ вихремЪ. 
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Псал: 47. 8. ДцхоліЪ бцрнымЪ сокрцшиши. Псал: §о. 8* . 
СЪ Евр: языка дцхЪ бцрный называется восточный 
вѣшрЪ. и- 1 

БУРЯЩІЙСЯ, лея, еся, волнующійся, обуреваемый вол¬ 
нами морскими. Тріод: д*. 

БУСЕЛЬ, птица изЪ рода журавлинаго. 

БУЯВЪ, ва, во? грубый, или страшный, отвратитель¬ 
ный видомъ. Прол: Окт: 5. 

БУЯЮЩІЙ, ая, ее, неистовствующій, свирѣпствую¬ 
щій. М<н: лсЬс: Ген: и. 

БЫ, частица вЪ сопряженіи сЪ глаголами употребляе¬ 
мая. Марк: 26. 24. Добро бы было емц, аще не бы ро¬ 
дился* 

БЫЛІЕ, трава, злакЪ, зеліе. Еер: б. Т* Иногда берется 
и за лѣкарство. Иногда особенно значитЪ. проскур¬ 
някъ траву, что по Лат: таІѵЬ., НаИтиз, иначе Слизь 
трава, по Евр: Малуха. Іов: 30: 4. 

БЫЛІЕ ПУСТЫННОЕ, дикая трава. Алфав: рцкоп. 

БЫДІЙНЫЙ, нал, ное, принадлежащій кЪ былію. Со- 
6орн\ 169. 

БЫРАшЕ . лытанье, скитаніе изЪ мѣста вЪ другое 
безо всякой нуждыГ Алфав: тсс мен. * - 

БЫСТРОВЙДНО, весьма прытко, быстропарно. Мин: 
* мѣс: Маін 9. 

БЫСТРОТА ЕСТЕСТВА, природная острота разума. 
Прол* Новемвр: 13. Естества быстротою всякое Еллин* 
с кое наказаніе пройде. 

БЬІСТЬ УТѢШЕНІЕ, і Тиле: 5. ю. то есть снабдилЪ, 
удовольствовалъ. 

БЬІТИ КОМУ ВЪ СЫНА, Исход: з. ю. усыновлену быть. 
И бысть ей вЪ сына > то есть Моисей дщери Фарао¬ 
новой. , 

БЬІТИ СО ХРИСТбМЪ, Филипп: т. а5. Желаніе имый 
разргЬшитися,, и со ХристоліЪ быти, много паге лцг- 
те. Здѣсь разумѣется соединеніе со ХрисшомЪ по 
разлученіи души отЪ тѣла, о чемЪ КипріанЪ изряд¬ 
но разсуждаетъ при кончинѣ: „НѣшЪ мѣста печали и 
„заботы, и кто между шѣмЪ боится и трепещегаЪ, 
„развѣ не имѣющій вѣры и надежды? Кто нехощешЪ 
„ишши ко Христу, развѣ не уповающій царствовать 
„сЪ нимЪ ? А когда видѣть Христа есть радость, то 
.,коликая слѣпота душевная и безуміе любить мірскія 
„суеты, безпокойства и сѣтованія, а не паче поспѣ- 
„шашь кЪ той радости, которую никто ошЪдшь у 
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ІЮ БЫ. БЪ. 
„пасЪ не вЪ состояніи. Пусть боится смерти не воя* 
„рожденный водою и духомЪ и проч.“ 

БЫТІЯ, первая вЪ священномъ Писаніи ветхозакон- 
номЪ книга, которую 'по повелѣнію Господня на пи¬ 
салъ Монсей, потому такЪ названа, что содержитъ 
рожденіе всѣхЪ вещей неба и земли, человѣческаго 
рода и всѣхЪ видимыхЪ тварей. 

БЫХОМЪ, (прошедш: соверш: первое лице множ: числа) 
то есть мы были. Исалтир. и на ліног: Мѣсгп: церк; книг. 

ВЫШНІЙ, няя, нее, созданный, сотворенный. 
лист: 5. 

БЪ, ( трет: лице прош: соверш: ) шо есть былЪ, 
была, было. 

БЪГАТЕЛЬИЫЙ, нал, иое> ошЪ котораго бѣгутъ. Со- 
борн: 5і. 

БѢГАТЕЛЬНѢЙШЕЕ , ошЪ чего наипаче удаляться 
должно. Григ: И аз: Зз. 

БЪГАТЕЛЬСТВОВАТИСЯ, ствуюся, шися, бѣгать, быта 
прогоняему. Дам: 49. 

БЪГСТВЕННЫЙ, ная, ное, заслуживающій, чтобы бѣ¬ 
гали. Соборн: 76 на об. 

БѢГСТВО, бѣжаніе, бѣгЪ. Псал: х4і. 5. Погибе бѣгство 
отЪ мене.) 

БѢГУНЪ , который не оглядывался, скоро бѣжншЪ. 
Исход: зЗ. 27. 

Б'ЬДИТИ, жду, ши, убѣждать, побуждать. Л ром Септ: ! 
і. ТакЪ же значишЪ: побѣждать. Мин: мѣс: Окт: 28. 

БЪДНИКЪ, усѣчеяЪ, обрубленЪ, удойный, увѣчный. Март ] 
у. 43. Добрѣе ти есть бѣдникц вЗ животѣ. Происхо¬ 
дишь отЪ слова Бѣдный, Смотр: ниже. 

БѢДНЫЙ, ая, ое, иногда значитъ увѣчнаго, который 
дитенЪ коего ни есть члена, или поврежденный 
имѢетЪ. Мате: і5. Зо. 

БѢДНѢ, яарѣч. неудобь, трудно, несносно, тяжело. 
Мате: 23. 4 Бремена тяжка и бѣднѣ носима. Индѣ 
значишЪ: крайне, чрезмѣрно, весьма. Нагаша книжна- 
цы и Фарисее бѣднѣ енѣеатися кань. Лук ц. 63. 

БѢДОВМЕТНЫЙ, аяэ ое, ввергающій вЪ бѣду, вЪ по¬ 
гибель. Златоуст: слово 2 о непостижим* 

БѢДСТВОВАТИ, ствую, еши, быть вЪ опасности, вЪ 
страхѣ, вЪ бѣдѣ, Дѣян: 19. 4о. Ибо бѣдствцеліЪ пори¬ 
цаема быти. КнижникЪ укрощая волнующійся народѣ» 
между прочимЪ сказуешЪ, что ежели они нс утишат- 
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ся, ліо начальникъ Римскій лочтешЪ ихЪ за мятеж¬ 
никовъ , огоЪ чего великая натешь имЪ можешЪ вос¬ 
послѣдовать. Сіе Павлово сЪ среброхудожникомЪ пре* 
пираніе ѲеофилактЪ, Екуменій и другіе учители ра¬ 
зумѣютъ быши борьбу со звѢремЪ имѣвшуюся во 
Ефесѣ и упоминаемую, і Кор: 15. За. Но думать мо¬ 
жно, что св: АпостолЪ подлинно ЪпамЪ со звѣремЪ на 
всенародномъ позорищѣ ратовадЪ, и божескимЪ посо¬ 
біемъ его побѣдилъ, о чемЪ повѣствуетъ Ьйки- 
форЪ изЪ древнихЪ Павловыхъ дѣяній, на кои Ори* 
генЪ учитель ссылается. 

БѣжАніЕМЪ ПОБѢжАтИ, побѣжать, устремиться 
опрометью, сЪ крайнимъ поспѢшеніеыЪ. Іов: 27. и2. 

БѢЖЕЛЕЦЪ, позорище, гдѣ бѣгаются, борются, Мат»: 
Власта,"Ь. Индѣ взято за лозунгѣ, пароль . —двмиАг 1 “ ^ 
воинскій словесно предаемый] по Лаш: Іеавега. ‘Матѳ-. 

' Влас тар: предислов. 

БѢЖЕСТВО, тоже что бѣгство или бѣжаніе, Марк: 13. 
18. Да небцдетЪ біжество ваше зимі. то есть во вре¬ 
мя безпокойное, несносное, хладное. 

В'ЪЛЁГЪ, царскій ерлыкЪ или лисщЪ за подписаніемъ 
руян Царской, каковые даваемы были Ханами Татар¬ 
скими. Прол: Аве: а. 

БѢЛЕЦЪ, то есть не монахЪ, мірскій человѣкъ. 1/став: 
слав: 46. Номокан: стаж 40. 

БѢЛЙЛЬНИКЪ, который чиститЪ, моетЪ и бѢлишЪ 
холсты, сукна и тому подобное; по Лат: Гиііо; по 
Греч: яѵ*6&і. Марк: 9. 5. Не можетЪ бѣлильникЬ цбЪ- 
лита. 

БѢЛИЛЬНОЕ ДРЕВО, Прите: аЗ. 31. пестЪ или валекЪ. 

БѢЛМООЧЕНЪ, на, но. Лее: 21. 20. у кого бѣльмо на глазу. 

БѢЛОНбсНЫЙ, и БѢЛООДЁЖДНЫЙ, ая, ое, одѣтый 
вЪ бѣлую одежду , облеченный вЪ свѣтлыя ризы. 
Прол: Аве: 28. Маія 23. 

БѢЛООБРАЗНЫЙ, и БѢЛООБРАЗ^ЮЩІЙ, ая, ее, имѣ¬ 
ющій бѣлое одѣяніе. Прол: Маія 23. Мин-, міа Маія 
24. 

БѢЛОРАМЁННЫЙ, нал, иое, имѣющій руки или плеча 
бѣлые Грие: Наз: 33. 

ВѢЛОРЙЗЕЦЪ, кто бѣлое одѣяніе на себѣ имѣетъ. 
Прол: Март: і4. 

ВѢЛѣГЪ, бѣлый сшрупЪ, проказа. Соборн-. до на об. 

ВѢСИТИСЯ, інуся, шися, неистовствовать, поступать 
безумно. Соборн: 4с4. 
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бѣсновАтися, снуюся, снуешися, бѣсомЪ одержиму, 
* бѣшену, нёисшову быть, безумно поступать; по Лахш 

а (1 ешопіѵ> а^іінгі, іпоніііге, Гиг иге аЬгірі. Мате: 15. 22. 
гл&в: 17. 15. Дѣян: 12. 15* «лав: 26. 24. 

БѢСНУЕМЫЙ , ая, ое, бѣсноватый , бѣсомЪ одер* 
жамый. Матег д, 32. 

І5ѢСНЫЙ, ная, ное, и БѢСЕНЪ, на, но, тоже что бѣс- 
1 нуемый , бѣсноватый, или бѣсомЪ одержимый. Матъ: 

4. 24. и гл: 8* ст: іб. 28. 53. Что во времена Христо¬ 
вы были Бѣсные, свидѣтельствуетъ, св: Евангеліе и 
сами бѣси со ХристомЪ разглагольствующіе изЪ 
тѢлЪ человѢческихЪ; шакЪ же данная отЪ Христа 
АпосіполамЪ власть изгонять бѣсовЪ, Матѳ: ю. 8. 
которая продолжалася вЪ первенствующей церкви, 
по свидѣтельству Іустинову, Тершулліанову, Лактан- 
ціеву. А нынѣ есть ли бѣсомЪ одержимые люди, не 
льзя вовсе утвердить и ошрещи. МожешЪ быть изЪ 
іоо бѣснующихся прямой одинЪ, а ддмелащсолики» 
бѣпщные, иди неистовые, сумазбродные и обманши^ 
ни, что распознать трудно. Между примѣтами под¬ 
линно бѣсныхЪ почитается рѣсь шакимЪ языкомЪ» ко¬ 
торому человѣкѣ Аикогда не учился; объявленіе вещей 
вовсе сокровенныхъ, о которыхЪ безЪ непосредствен¬ 
наго откровенія знать не почему; произношеніе словЪ 
ясное ц рѣчистое, бывающее отверзтымЪ ртомЪг 
безЪ движеніе ^ устп<Ь. Прочіе же знаки сумни- 
шельны, напримѣрЪ презрѣніе богочествованія; вели- 
кая сила, превосходящая по видимому природу; кри*Ъь 
вопль, блядословіе, ъленовЪ сильное напряженіе, кри- 
вляніе мцгителъное и терзаніе, подражаніе птицамЪ, 
овцамЪ, воламЪ, псамЪ и свиніямЪ вЪ волосѣ. Еще на- 
зывалися Бѣсные люди до крещенія: почему и введенЪ 
обычай заклинанія или запрещенія оглашенныхЪ, Бал- 
сомон: на 2б прав: Лаодик: собора. Но сіе бѣснованіе 
духовнымъ смысломъ пріемлется, то есть о плѣненіи 
діавольскомЪ и о избавленіи отЪ его ловительства 
чрезЪ св: Крещеніе. КЪ духовному же бѣснованію 
принадлежитъ, когда, діаволЪ умы нечестивыхъ омра- 

- чаетЪ, ожесточаетъ сердца ихЪ, и ко грѣху.дозбуж- 
даешЪ и проч.~7оан: §• 4:4, 

БѢСОБОЙЗНИ ВЬТЙ, ая, ое, кто возлагаешЪ надежду 4 
на злотворныхъ духбвЪ и ищетЪ отЪ нихЪ помощи. 
Златоуст: слово і_на Іудей* 

бьсобоАзнѣйшій, а я, ее, который боится, то есть 
* чшитЪ бѣсовЪ. ТакЪ сшойтЪ на ЕллинскомЪ языкѣ 
еЪ Дѣян: Апост: гл: 17. 22. вмѣсто аки блпеоіестивыяР 
бѣсобоязнѣйшихЪ, шо есть бѣсовЪ чествующія* 
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бѣсовАніе, . неистовство, бѣшенство, изступленіе 
ума. Соборн: на 205 об. 

бѣсовАтися, суюся, ешися, бѣсноваться, неистов¬ 
ствовать , быть омрачену. Сребролюбіемъ бЪсцнся, 
Прол: Дек: 4. 

Б'ЬСбВСКІЙ, ая, ое, кЪ бѣсу принадлежащій. Іакі 5. 15, 
і Корг ю. 21. 

. бѣсоизгнАтель, заклинатель, обаянникЪ ; по Лат: 
ехогсіви. Марк: д. 38- Дѣян: ід. 13* Нѣцыи отЪ ски¬ 
тающихся людей заклинателей, и проч. Они небыли 
прямые бЬсоизенатели: ибо злые духи заклинаніе ихЪ 
ии во что вмѣняли, такЪ какЪ тѣ, о кошорыхЪ ска¬ 
зано у Машѳеа 7. сш: 23. Наколите знах5 васЪу и 
проч. Таковые чудесники могушЪ уподобишься Рим¬ 
скому лжечудошворцу Гаснеру, о кошоромЪ пишетЪ 
ГенЪ вЪ особой книжицѣ гл; 5. 142. 208- чшо онЪ 
прикасался кЪ больному мѣсгЬу своими руками» ощу- 
пывалЪ бѣса, и развраіцалЪ многихЪ своимЪ суевѣр- 
сшвомЪ, и проч. 

БѢСЪ, демонѣ, діаволЪ, сатана, духЪ злый, ангелЪ са- 
шанинЪ. Но кромѣ собственнаго смысла индѣ вЪ пре- 
иосномЪ смыслѣ значишЪ гѵЬхЪ% Лук: 8* 2. ЯзЪ нея те 
бѣсовЪ сёдяіь изыде. ТакЪ толкуешЪ св: Григорій, Ѳео- 
филакшЪ и другіе. ТакЪ же значишЪ боліпни, особливо 
Ипохондрическую и меланхолическую. Почему Лигшфо- 
отЪ на Жал#; гл; 17. 13. бѣса и болѣзнь за одно пола- 
гаегаЪ: ибо духами называются вЪ св: Писаніи извѣ¬ 
стныя возбужденія или движенія душевныя кЪ добру 
или злу, на примѣрѣ Числ: 14. 24. иный дцхЪ было 

| яЪ Халевѣ, то есть храброе сердце вѣррю^ущверж- 
денное и малодушію товарищей сопротивное; иный 
дцхЪ былЪ вЪ Сеннахиримѣ, Исаіи 37 7.. то есть 
чрезвычайная робость отЪ нечаяннаго избіенія 18^000 
АсСиріянЪ, й стих: 36. З7. — ДцхЪ блцженгя, Осіи 4* 
12. и 5. 4. разумѣется возбужденіе кЪ беззаконію. 
ДцхЪ цлшленія, Исаіи 2д. іо, и Рим: іь 8* зна¬ 
читъ ожесточенную нечувственность , вЪ которую 
Іудеи впали праведнымЪ судомЪ БожіимЪ. ДцхЪ Го¬ 
сподень отступившій отЪ Саула,, і Цаист: іб. 14. ни 
что иное, какЪ сердце предержавное, храброе, Царю 
приличное, которое по наслѣдству досталося Дави¬ 
ду; а дцхЪ лцкавыи ,ст: 15. который давИлЪ Саула, есть 
сумазб родная печаль, оказывающаяся то яростію, то 
бѣшенствомъ и нѣсколько разгоняемая музыкою. Одна¬ 
ко щаковое о бѣсахЪ понятіе не отвергаетъ бытія 
духовЪ благихЪ и злыхЪ, какЪ думали неправо древніе 
Саддукеи и имЪ послѣдующіе лжепросвѣщенные люди. 

> Часть I. 8 
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ВѢСЪ ПОЛУДЕННЫЙ, Пса л; до. в. ОтЪ сряща и С%еа 
полуденнаго, шо есть ошЪ діавола и его наперсня* 

ч ковЪ, явно на тебя нападающихъ, и отЪ злодѣйство* 
венныхЪ людей, люшыхЪг звѣрей й другихЪ прошив- 
ныхЪ приключеній, дневныхп и нощныхЪ ты невре* 
жденЪ пребудешь? Август: на сіе ліЬсто. Тоже анд* 
чишЪ и ДеліонЪ полуденный, Сй: Требн: глав: 6. 

Б'ѢЯХУ, (давно прошедш: соверш: вр: іпрешіяго лице 
множ: числа ошЪ гл: есліъ) то есть они бывали. 

БАх^, (прош: сов; трет: лица множ: числа). Они были. 
бАше, (гл: сущ: прош: вреи: числ: един: трешіе лице) 
тоже значишЪ, чшо былЪ, да, ло. 

В- 
ЗВ,Есть буква согласная, вЪ Славенороссійской азбукѣ» 
третія, называется кіди, коея наименованіе вѣроятно 
заимствовано ошЪ Греческаго ішсьмени виша; вЪ 
церковномъ счисленіи означаетъ подЪ шитлою вГ чи¬ 
сло второе, а со слѣдующимъ знакомЪ внизу иэобра- 

, женнымЪ (4+в) двѣ тысячи. 
В». то есть дважды, два раза, устав: церк. 

В — Й, то есть вторый. устав: на мноеих& мѣстахб. 

то есть дванадесяшь, двѣнадцать, или вторый на- 
_ десять. 
ВААЛВЕРЙѲЪ, сЪ Еврейскаго значишЪ: идолЪ прими ре- 
нія. Суд ей з. зЗ. и гл: у. сш; 4. Имя Кумара, котора¬ 
го боготворили Сяхемллне. 

ВА АЛЪ, Евр. собственное имя идола Вавилонскаго, 
Моавитскаго, Сидонскаго и Самарійскаго, Чил: аз. 4г. 
3 Ц&р: хб. 31. Іер: 2. 8. и ел: 7. д. Толкуется: Госпо¬ 
динъ. ■' 

ВАВИЛбНСКОЕ СѢМЯ, то есть нечестивое племя, 
отродіе ВавилонянЪ. Мин: міс: Новемвр: 17. 

ВАВИЛбНЪ, Быт: ю. іо. Псал: 8б. 4* '^еР: 20. 4. Дон* 4. 
97. Имя столичнаго города вЪ Халдейской землѣ, вЪ 
коей былЪ созидаемЪ сшолпЪ, Быт: ц. 4. сЪ Евр: 
значишЪ смѣшеніе: ибо БогЪ смѣсилЪ тамо языки. 
Быт: іі 9. ГородЪ сей почитается вЪ Писаніи са- 
мымЪ непотребнымЪ и разврашнымЪ, который буду¬ 
чи преданЪ идолопоклонству, жестоко озлоблялЪ людей 
божіихЪ: почему часто вЪ Писаніи другіе грады под- 

* ражающіе ему вЪ беззаконіяхъ симЪ же иренемЪ на¬ 
зываются. Апок: іі. 8. Даніил: іЗ. 5. ТахЪ же. 
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яодЪ стгаЪ ямеяемЪ вЪ х Петръ соборном?» посланіи 
разумѣется РимЪ по толкованію древнихЪ в новѣй- 
шихЪ церковныхъ учителей, хотя нѣкоторые инано 
толкуюшЪ. Саѵе: ра§: 4. 

ВАГА, вѣсы, безмѢнЪ, тяжесть. Злапс БесЪд: 5 на по- 
' ~Ыан. Дам: 14. 
ВАДДЙМЪ, Евр. значитъ длинную одежду, ризу льня* 
нук>. Роз: гасті 2. ел: иб. 

ВАдИТИ, жду, ши, доносишь ложно, оговаривали, об¬ 
носить. Соборчик. * 

В А ЖД ЕНГЕ , огдаголаніе, злорѣчіе, ложный, доносѣ, 
Там& же. 

ВАіА, вѣтви финиковы. СЪ Греч. такЪ названы отЪ 
отпрыгиванія вверьхЪ: ибо чѣмЪ больше они внизЪ 
наклоняются, тѣмЪ наипаче вверьхЪ поднимаются. 
Недѣл* Ваій есть шестая на великой чешыредесяіпнн- 
цѣ, вЪ кою Христіане на утрени вЪ рукахЪ держашЪ 
Вала, то есть вѣтви финиковы, а здѣсь за неимѣні¬ 
емъ финиковыхЪ деревЪ вербу, вЪ подражаніе народа 
Іерусалимскаго , вышедшаго. сЪ ваіами во срѣтеніе 
Христу, входящему вЪ тотЪ градЪ. Іоан: іа. іЗ. 

ВАІЕНбСНЫЙ, ая,1 ое, говорится вЪ отношеніи. кЪ 
недѣлѣ Ваіи. Тріоді цвѣтн. 

вАйный, ая, ое, состоящій язЪ ваій, финиковыхЪ 
. вѣтвей. Мин: мѣс: Маія 23. 
ВАЛДЁНСКІЕ, отЪ Петра Валда, или Валденскаго по 
городу Валдѣ, что во Франціи именованнаго, произ- 
шедшіе еретики около ибо года. > . 

ВАЛЕНТИНіАнЕ , или ВАЛЕНТЙНЫ, еретики, коимЪ 
начальникъ былЪ Валентинъ или 1/(ііентЪ> жившій 
во вшоромЪ вѣкѣ, пот 'мЪ вредное свое ученіе разсѣ¬ 
явшій вЪ Египтѣ у ѲиваидѢ и вЪ нижнихЪ сшранахЪ 
приморскихъ, а послѣ вЪ Римѣ и вЪ Галліи, не оста¬ 
вилъ безЪ поврежденія и Антіохіи, по свидѣтельст¬ 
ву Иринея , Епифанія и Тертулліана, который обЪя- 
вляетЪ причину отступленія Уаленшова отЪ церк¬ 
ви. Инако они Гностики именуются, смотри сіе 
слово. 

валсАмный, ая, ое, благовонный, пахучій, аромати¬ 
ческій. Ефр. Сир: 294. ОігіЬ /паковаго еаіл лалсамно 
бранто творя. 

валсАмовый, вая, вое, значитъ благовонный, то 
есть шукЪ маститый изЪ бальсаліа деревца теку¬ 
щій, Прол: Іцні зі. что вЪ нашей библіи разумѣется 
лодЪ именемъ игра, шо есть превосходнѣйшей благо- 
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уханяой маспга, Псал: 132. 2. Телек: 27. 17. О состав* 
леніи онаго мгра видно вЪ книгѣ исход: глава 30. 
Смотри Мѵро. А вЪ Псадмѣ і4о. 5. разумѣется подЪ 
именемЪ елея иди масла деревяннаго: елей же грѣшнаго 
да не намастпшпЪ главы моея. Индѣ первыми вонями 
именуется, АмосЪ гл: б. сш: б. Иногда же елей благій• 
Екклес: глав: 7. ст: 2. 

ВАДСАМбНЪ, тоже, что валсамЪ. Прав: испов: вѣры 
141. 

ВАЛСАДГЬ , есть деревцо иди кусшЪ растущій не 
только во Іудеи, но вЪ Египтѣ и Аравіи, откуда по 
мнѣнію нѢкоторьіхЪ оный перенесенъ во Іудею. 
ІосифЪ древн: книг: §• гл: 2. о пришествіи Царицы 
Еѳіопской сказуя, приписываетъ ей заведеніе сего 
деревца вЪ Палестинѣ. Славные валсамные сады бы- 
ли во ЕнгаддѢ селеніи близь Іерусалима бывшемЪ» 
какЪ видно у Іосифа древностей Іцд\ книга 9. гл: і. 
Почему ученые люди толкуя пѣсни пѣсн: гл: і. ст: 
і5. подЪ виноградами Енгаддовыми разумѣютъ самые 
вадсамовые кустарники, потому что они на подобіе 
виноградныхъ лозЪ разсажены тамЪ были. ТакЪ же 
вЪ Галаадской странѣ валсамовЪ было довольно, Іер: 
8. 22. Или рштлны^.^ѵірѣчъ валсама) нѣсть вЪ Галаадѣ. 
Также Іереміи 46. ст: и. Есть еще знатные 
валсамы, кромѣ помянутыхЪ восточныхъ, Перуан¬ 
скіе, Толутанскіе и Копаибскіё, что вЪ Бразиліи* 
РНцз: ]асг: 4. ра§: 1150. 

ВАЛТАСАРЪ, Дан: і. 7. имя сіе святому Даніилу Про¬ 
року дано при дворѣ Ассирійскаго мучителя Навухо¬ 
доносора: отводя бо ихЪ отЪ истиннаго Бога ста¬ 
рѣйшина ЕвнуховЪ, имя сіе Даніилъ, которое зна¬ 
читъ сцділ БогЪ, перемѣнилъ , и нарекЪ ошЪ идола 
Вида ВалтасарЪ , то есть ВйловыхЪ таинствѣ 
жрецЪ. Катал: би6лщ 

ВАлАвИЦА* суевѣрная игра, правилами св: отцевЪ за- 
'прещейяаяГтатѳ: Власт: состав: Е. гл: 3. 
В АМА, (двойственнаго числа мѣстоименіе вшораго ли¬ 
ца дательнаго и творительнаго падежа), Машѳ: 20. 
32. Что хощета, да сотворю вама ? то есть вамЪ. 

вамбАкъ йли вамвАкъ, сЪ Греческаго толкуется: 
хлопчатая бумага, по Лат: &і*яіріиш, ЬашЬасіог, Чин: 
.Вѣнъ: царск: гдѣ переведено Гцба, по Лаш: Гропдіа. 
Но здѣсь разумѣется хлопчатая бумага, коя родится 
иа деревахЪ, по Греч: Еріо&Лоѵ, ігхл/Вхі;, тхирххк. Индѣ 
значитъ сЪ Греч. сширальникЪ, напр; Грецкая губка* 
хлопчатая бумага, или полотенце. ЧинЪ Царск: Вѣнг. 
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вАпно, известь растворенная и кЪ строенію камен¬ 
ному приготовленная. Окрижал: стран: 15 и 82. 

в Алы, (множ: числ:) краска, такЪ же красота, лѣпота. 
Служб: Пеъ: гцд. " ~ 

ВАРВАРИНЪ, иноплеменникЪ, АгарянинЪ, кто произо* 
шелЪ отЪ нечестиваго племени. Толк: Ев: 2і4. 

ВАГВАРІЙСКІЙ , ая, ое, иноплеменный, Агарянскій, 
варварскій. ЯСшп: св: мцц Варь. 

ВАРВАРЪ, по мнѣнію нѢкоторыхЪ пройсходитЪ ошЪ 
Халдейскаго или Арабскаго варЪ, которое реченіе зна¬ 
читъ землю необитаемую и пустую , шакЪ же 
страннаго и иноземца; а повтореніе рѣчи варЪ , па 
обычаю Еврейскому, есть вящше изЪявительное, и 
знаменуешЪ страннаго, иноязычника , совсѣмЪ незна¬ 
комаго человѣка, Кол: 3. и. Ь&рьарЪ еще полагае¬ 
тся за безчеловѣчнаго и свирѣпаго. Іезек: зі. стих: 
31. Кромѣ того противополагается Еллину, то есть 
Греку: ибо всякаго не знающаго говоришь, по Грече-, 
ски варваромЪ называли, Дѣян: 28. 4. Рим: і. стих: 
14. ЕллиноліЪ же и в<ХрвароліЪу гдѣ подЪ именемЪ 
еарѵаровЪ АпосгполЪ разумѣетъ всѣхЪ другихЪ ♦ кро¬ 
мѣ ГрековЪ, Пеал: 113/ стих: і. ИзЪ люцеа варвара. 

ВАРВЕЛЙТЫ и ВАРВЕЛібТЫ, или Гностики, Ере- 
шики, Епшрані Ерес: зо. названы шакЪ отЪ небе¬ 
сной силы, по ихЪ именуемой ВарволоееЪ, по свидѣ¬ 
тельству Ѳеодоритову , или по толкованію сЪ 
Еврейскаго языка, аки сыны смѣшенія. 

ВАРДЕСАНЙСТЫ, Еретики, произшедшіе отЪ Варде- 
сана Сирина при царѣ Антоніи Верѣ около ібі года. 
Август: ерес: 35. Нілкиср: книг: 4. гл: 12. Егимран: ер: 
56. 

ВАРЕНІЙЦЕ, немного пищи вареной, похлѣбочка, уши* 
ца. Прол: Дек: 12. 

ВАРИ, {втор: лиц: повелит: образа) значитЪ: предпо* 
сшигни, или подожди, дождися кого. Алфав: рукоп. 

ВАРЙТИ, или ВАРАтИ, ряю, ряеши), предшествовали* 
напередЪ ишши, перестигашь, Маше: 21. 31. Мыта¬ 
ри а ^бо/іѣйць^вар/ир/пЪ вы вЪ царствіи Божіи. Мапл 
і4. 22. Марк: 6. 

ВАРІА, значитЪ по Россійски тяжкая. ТакЪ называет-* 
ся знакЪ вЪ просодіи, употребляемый вЪ церковныхъ 
книгахЪ на конечной буквѣ рёченія, имѣющей удареніе 
голоса вЪ произношеніи, напр: Божество, рука, и пише¬ 
тся симЪ образомЪ, (4). См: Азбуку церковн: песатит 

В АРЪ, берется вЪ Писаніи, за зной солнечный* цшЬ 
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ото вЪ Евангеліи; понесшимъ тлеотц дне и «арб. 
Маш: 20. 12: Иногда значишЪ такой клей, который 
вЪ древнія времена при каменныхЪ здавідхЪ употре¬ 
бляемъ былЪ вмѣсщо твореной извести. Пром Іюл: 
5- 

ВАРЪ ібНА, Мате: іб. 17. ВлаженЪ еси Сіионе еарЪ 
Іона, то есть сынЪ ІонннЪ: ибо варЪ сЪ Сирскаго 
языка значишЪ сына. 

ВасАнъ, имя страны града царственнаго Ога и горы, 
вЪкоей лажишь преизобильная, рощи преизрлдныя ж 
скошЪ тучный ; почему часто цвѣтущія царства ж 
народы симЪ именемъ ыарицаются. Ісаіи а. і5. Іері 
22. 20: Исая? 134. іі. и 67. стих: 2З. ОтЪ В асам а об¬ 
ращу. шо есть отЪ сильныхъ людей. Инако именует- 

. ся страна сія АвовЪ и земля РаѳаиновЪ. Втор: 5. 
стих: 14. Смотр: катал: библ. 

ВАСИЛИСКЪ, Ісаіи 59. 5. Псал: до. іЗ. зміи ядовитѣй¬ 
шій, звизданіемЪ своимЪ (свистомЪ) прочихЪ живот¬ 
ныхъ устрашающій и прогЬняющій, а дыхаяіемЪ 
своимЪ опаляющій, по сказанію Еліана. А іеронимЪ 
пиш^шЪ, что василискЪ дыханіемЪ своимЪ 
каешЪ и пожираетЪ пшицЪ. Катал: библ. 

БАСИЛІДТАне, но Василиду Сирину, который былЪ 
ученикЪ Симона волхва и Менандра, названные ере¬ 
тики. Басил идЪ и.илЪ р нечестивое разсѢвалЪ уче¬ 
ніе при Адріанѣ царѣ около 1З7 года вЪ Египтѣ по 
свидѣтельству Климента Александрійскаго , Эвсевія, 
Ѳеодорита, Исидора* Никифор: истор: цсрк: кн: 4. гл: 
2. Эпифан: ервс: 24* 

ВАСИЛОПАТЕРЪ, Греч, пхолк: царскій ошецЪ. Сей ти¬ 
тулѣ придавался почтеннымъ людямЪ при Грече- 
скихЪ царяхЪ, какЪ шо великому Арсенію, Прол: Майя 3. 

ВАСНЬ , злоба, вражда. Златоуст: слов: 2 о покаян. 
услыша васни и не милосердіе отвЪтцющее: мое дѣло 
есть ископовати пропасти } затворпти двери и проч« 
Матѳ: Власт: состав: М. гл: і. 

ВАТОПЕДЪ, Греч, толк: обитель главная. ПодЪ симЪ 
названіемъ есть 'монастырь на Аѳонской горѣ. Прол: 
Іюл: 12. 

В АТЪ, и В АтОСЪ, имя мѣры Еврейскія» которая мо- 
жешЪ вмѣщать четыреста тридцать два яйца ко- 
кошихЪ (куриныхЪ). Катал: библ. 

БАХТА, Про и Февр: 4. Корень травы» вЪ озерахЪ ра¬ 
стущей сЪ желтыми цвѣтками. 

ВАю, (родительный падежЪ двойственнаго числа) вмѣ- 

\ 
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сто васЪ: происходитъ же отЪ мѣстоименія Яде, 
. Матѳ: 9. 29. По вѣрѣ ьаю бцди вам а. Вошли шакія скло¬ 
ненія вЪ Россійскій языкЪ сЪ Еллшшогреческаго 
діалекта. " - - 

вАгъ, надписаніе шестому стиху вЪ четырехъ г да* 
вахЪ Іереміина плача. Есть же ВаѵЪ шестая буква вЪ 
Еврейской азбукѣ, что поСлавенски вѣди. Іілач: Іереи* 

ВБОЖІ^НЪ , на, но? обоженЪ, участникъ божества. 
Грие: Нал 18. 

ВБбРЗѢ, нарѣч. вскорѣ, скоро, вЪ скорости. Корт: 22 
Н4Л оборотъ* 

ВВЕДЕНІЕ, доставленіе способа войти куда. Вшороэ:- 
Зі. 2і. Прежде введенія ихЪ вЪ землю блаецю. 

ВВЕРЖЕНІЕ, вринутіе, брошеніе. 5 Мак: 4. б. 
ВВЁРЖЕННЫЙ, ная, ное, вкинушЪ, вброшенЪ во чшоь 
Мать: 13. 47. Лцк: 5. 19. 

ВВЕСТИ, ввожду , вводиши, иногда значишЪ: попу¬ 
стишь, лишишь благодати. Матѳ: б. іЗ. Лцкі и. 4.. 
Не вееди нас'6 во исщшеніе* то есть не отними отЪ 
насЪ благодать свою , и не попусти намЪ подпасть, 
искушенію, но помоги намЪ побѣдишь оное. 

ВВбДНИКЪ, руководитель кЪ чему. Мин: мЪс: Іцн:,ъ5* 

ВВОИНИТИСЯ , ввоиняюся, етися, записаться вЪ 
военную службу, быть у кого вЪ воинствѣ, стать 
воиномЪ. Мин: Март. 

ВВОИНСТВОВАННЫЙ, ая, ое, вчиненный,'включенный 
вЪ число воиновЪ. Мин: мѣс: Дек: іЗ. 

ВГЛУБЛЕНІЕ, углубленіе внутрь чего. Четырехъ пер- 
стовЪ велцбленіА. 3 Цар: 7. і5. 

ВДАЛЁКО, задолго впередЪ. 2 Цар: 7. 19. И глаголал5 
еси о доиѣ раба твоего в далеко* 

вдАніе, порученіе кому вЪ храненіе. Лев: б. 2. И прф* 
'зргЬвЪ презритЪ заповѣди Господину и солжетЪ кЪ Арц- 
ец о вданіи. 

вдАнный, ая, ое, порученный, отданный, і Пароли. 
9- а. 

вдАти, в даю, еши, предашь, отдашь, і Цар: і8 95. 
Иногда же значишЪ: выдашь замужЪ. Товит: п. ц. X 
Лор: 7* 38. 

ВДАТИ ПЛЕЩЙ, обратишься назадЪ, приготовишься кЪ 
бѣжанію. Прол: Новемвр: 23- Краль со оставшилиь 
вдавЪ плещи, у побЬже. 

ВДАТИСЯ, юся, пшся, предашься, отдашься. Іис-.На»: іо. г< 

і 
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ВДОВСКИ, во вдовствѣ. И бѣша хранимы до дне смерь- 
пт своея, вдовски же живцще. з Цар: 20. 3. 

ВДбДОВЪ, ва, во, относительный кЪ птицѣ вдоду. 
' Захар: 5. 9. 

ВДбДЪ, родѣ птицы здѣсь неизвѣстной. Второе: 14. 
17. , ■ 

ВДОЛЕНІЕ. пониженіе, опущеніе кЪ низу. Іезек: 43. і4. 
ВДбМНИ д.Ъ, водворлющіііея вЪ домѣ. Слое: Златоуст: 

ВДРОБЙТИ, вдробляю, вляеши, покрошить, или сте¬ 
реть сЪ чѢмѢ, напр: муку сЪ масломЪ. Дан: і4. 33. 

ВДУНОВЛЕНІЕ, вложеніе духа, вдыханіе. Тріоді 37 на 
об. р. . ' 

ВДУШЕВЛЙННЫЙ, ая, ое, оживотворенный. Мин: 
мѣс: Гецл: 12, 

ВДУШИТИ, шаю, еши, душу вложишь. Тріод: 33. 
ВДЬІШУЩІЙ, ая, ее, вдохновеніе раждающій. Мин: 
ліѣс Новемвр: іб. 

ВД'ЪЖИТИ, вдѣжу, вдѣжиши, вложишь, вдѣть. Іер: 
27. 8. Не вдѣжутЪ выи своея вЪ яремЪ, 

ВЕАДАрЪ, Евр. толк: вторый АдарЪ. См: АдарЪ. 
ВЕДЕНЪ, Евр. толк: разсѣлнна. 4 Цар: 12. 5. 
ВЕДбМЪ, ма, мо, котораго' ведутЪ. Соборн: 199 на об. 
ВЁДРЫЙ, рая, рое, ведряный, ясный, тихій. Грие: Наш: 

45- 
ВЕДУНСТВО,зри ВѢДУНСТВО. 
ВЁЕЛЗЕВУВЪ, или ЦЕЛЗЕВУЛЪ, вдолЪ Аккаронскій 

вЪ Палестинѣ начальствовавшій надЪ житницами и сЪ- 
ѣстныци запасами, который ошгонялѣ мухѣ и дру¬ 
гіе гады, почитали его и за цѣлителя • недуговЪ, 4 
Цар: і. 2. ВЪ Евангеліи Мате: ел: і2. 24. Лцк: ц. і5. 
именуется онЪ же Князь бѣсовскій. 

ВЕЕЛЙМЪ, Евр. толк: предѣлы твоя. Іезек: 27. 4. По 
разсужденію Ѳеодорита есть имя идолу, которому 
градЪ СорЪ, то есть ^ирЪ причишалѢ свою доброту 
и богатство. 

ВЕЕЛФЕГбРЪ, Евр. толк: господь обнаженный, или 
открытый, разшегнушый. Значеніе взято отЪ са¬ 
маго идола Моавитскаго, срамнаго и видом'Ъ мерзка¬ 
го, Осіи 9. ю. Раввины Жидовскіе повѣствуютъ, что 
фего идола почитали нечестивые люди, обнажнвнщея 

• I 
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безсптудно, Геліара Іерцсал: ел: ТелекЪ. ВЪ такой си¬ 
лѣ совѣтѣ данЪ Валаку царю оліЪ Валаама о осквер¬ 
неніи сыновЪ ИсраилевыхЪ чрезЪ дщерей Моавит- 
скихЪ, Нисл: 25. 3. и 5і. от: іб. гдѣ идолѣ сей названЪ 
ФоеорЪ. Апок: 2. 14. И для сей будто причины, по 
ихЪ мнѣнію, повелѣлЪ БогЪ ІереямЪ ветхаго завѣта 

. имѢіпі, на драги (порты или фартуки) вЪ священно- 
служеніи, Исход: 28. 42. чтобы не открыть наготы 
своей по примѣру Фогорова_сдоернаго^шслш>вація. 
ВеельфееорЪ идолѣ сходенЪ былЪ сЪ ІІріапомЪ, по 
примѣчанію Іеронима на 4 ид. гл: Осія> коего Римля¬ 
не почитали подЪ именемЪ Мцтина. ОнЪ вЪ капи- 
іцахЪ стѳялЪ мѣдный, а вЪ садахЪ^деревянный вмѣ¬ 
сто путала; обряды же при немЪ сшправлялися сход¬ 
ные сЪ Римскими ( Ьир^гсаііі* ). КакимЪ же образомЪ 
Мадіамскія жены научили Еврейскихъ сему нечести¬ 
вому чіпилищу Веельфегорову, ♦ о томѣ Іосифѣ пи- 
піетЪ пространно, Кн: 4. др^вн: Іцд: ел: 5. А вЪ Псал¬ 
мѣ ю5. ст: 28, именно сказано: пригаслшшасл Веель- 
ф*еорц% то есть Израильтяне. 

ВЕЗЁКОВЫЙ, ая, ое, сЪ Евр. значишЪ: блистающій* 
йх^блистаніе. Іезекі і. і4. 

ВЕЗТИСЯ , везуся, ешися , везену быть, ѣхать на 
чемЪ. Дѣян: 27. 4о. 

ЗВЕКЛАС, слово изЪ начальныхъ письменЪ шести соб¬ 
ственныхъ именЪ составленное ФотіемЪ бывшимЪ 
Константинопольскимъ ПапгріархомЪ вЪ заточеній/ 
которое послужило кЪ его избавленію изЪ ссылки. Фо¬ 
тій дей отыскалЪ нѣкоторыя древнія книги, якобы 
ведущія свое начало еще ошЪ Тйридаша царя Армян¬ 
скаго о родѣ КесарскомЪ, вЪ которыя искусно вло^ 
жилЪ повѣсть составленную изЪ неудоборазумѣе- 
мыхЪ именЪ: Василія, Евдоксіи ( имя жены Кесаре¬ 
вой ), и сыновЪ Костантина, Льва и Александра: изЪ 
чего составилось слово Веклас% толкуя, что яко бы 
все сбылося на Василіи Кесарѣ, и предвѣщая ему дол¬ 
говременное и благополучное царствованіе. Книга сія 
подложена была тайно вЪ библіотеку Кесаря чреэЪ 
одного царскаго клирика его пріятеля, который улу- 
чивЪ время, показалЪ царю оную яко древнюю, до¬ 
стопамятную и содержащую вЪ себѣ многія тайны, 
которыя никто не можешЪ изЪяснишь, кромѣ Фошія. 
Кесарь безЪ труда тому повѢрилЪ, и освободилъ Фо- 
шіл ошЪ заточенія. Барон: гост: 2. лист: 1008 на об♦ 

ВЕЛБЛ^ДЪ, простоже ВЕРБЛіЬдЪ, имя животнаго, по 
Греч: хл/лукод, по Лат: сашНиз. Произведено ошЪ Еврей¬ 
скаго ГоииалЪ) Быт: 24. эд. У Маше: 3.4. сказано: ІяаннЪ 
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имяше ризц свою о?п7> власЪ велблцждъ, то есть изЪ 
-шерсти верблюжьей, или изЪ самой (шкуры) кожи его 
невыдѣланной. А вЪ глав: 23. сга: 24. велблцлы же по* 
жи/>аю/цеу сказано увеличительнымъ обраэомЪ. 

БЕЛВУДЪ, корабельное ужище, канашЪ. Матѳ: 19. 24. 
• Лцк: ід. 25. 

ВЕЛЕГЛАГбЛАНІЕ, тоже что велерѣчіе. Иногда зна» 
чиіпЪ говорливость. Соборн: 139 на об. . 

ВЕЛ Е ГЛАСНЫЙ, ая, ое, велерѣчивый, велегласно про* 
повѣдующій. Мая: міс: Іцн: 5о. 

ВЕЛЕГЛАСНѢЙШІЙ, Тр: 2. 3- шо есть громогласный. 

велеглАсовати, сую, еши, говоришь необиновенно, 
небояэиенно. Томи кв-. 112. 4 

ВЕЛЕДУШЕСТВІЕ, твердость, непоколебимость дума. 
Толк: Ев: 227. 

ВЕЛЕДУШНЫЙІ, ад, ое, тоже что великодушный. 
Мин: міс: Іцн: і. 

В ЕЛЕ ЛЕПТЕ, красота, великолѣпіе, украшеніе. Псам 20, 
б. Славц и еелеліпіе возложиши. 

ВЕЛЕ ЛѢПОТА, звачишЪ тоже. Псам 63. 53. На На» 
роили велеліпота его. Псал; 103. I. 

ВЕЛЕМУДРЕННО, высокомудренно. Мин:~ міс: Дек: 27. 

ВЕЛЕМІ'ДРЕННЫЙ, ая, ое, исполненный мудрости. 
Мин• міс: Мовемвр: 24. 

ВЕЛЕМУДР1Е, иногда берется за состраданіе, благо¬ 
твореніе. Прол: Гене: и. 

ВЕЛЕМУДРСТВОВАТИ, ую, еши, много о себѣ думать» 
высокоумствовашь. ч 

ВЕЛЕРѢЧИВЫЙ, ая, ое, многословный , говорливый, 
хвастливый. Псал: и. 4. ЯзыкЪ еелерісивый. 

ВЕЛЕРѢЧИТИ, чу, ши, и ВЕЛЕРѢЧЕСТВОВАТИ, сшвую, 
еши, многословить, хвастать. Псам 37. 17. На мл 
еелеріъева’иа. и 54. 13. Прол: Авг: 27. 

ВЕЛЕХВАЛЁНІЕ, и ВЕЛЕХВАЛЬСГВО, безмѣр нов само¬ 
хвальство, чванство. Мин: міс: Гене: ю. Новемвр: 29. 
Роз: гаспѵ. 2. гл: 9. 

ВЕЛ ЕХВАЛИТИСЯ, люся, ишися, весьма тщеславиться» 
превозносишься. Ефр: Сир: 355. И велехвалитиея и 
Ш і! г О лоти, яко елика злая аще сотворитЪ монахЪ% 
лцг.ше есть мірского. 

ВЕЛЕХВАЛЬНО, сЪ превозношеніемъ, надменно. Розг 
гост: 2. г г: 9. 

ВЕЛЕ ЯДОВИТЫЙ» ая, ое, безмѣрно вредоносный. Про» 
Окт: 7. 
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ВЕЛИКАЯ СЕДМЙЦА, то есть страстная между не* 
дѣлями великаго поста и святыя Пасхи, названа шакЪ 
по совершившимся вЪ- ней великимЪ таинствамъ ис¬ 
купленіячеловѣческаго. Трюѵ.постн. Инако называет¬ 
ся Седмица спасите яъныхЪ страстей. 

ВЕЛИ КТй иконбмъ, главный правитель надЪ иму¬ 
ществомъ церковнымъ, учрежденный сперва на собо¬ 
рѣ ХалкидонскомЪ, прав: ао. избираемый по общему 
согласію причта, по уставу Ѳеофил: прав: д. Вал- 
салон: д. Сей икономЪ обыкновенно бывалЪ Іеродіа- 
хонЪ . по свидѣтельству Симеона Селунск: вЪ кн: о 
таинств. Его должность при священнослуженіи Пат¬ 
ріаршемъ вЪ стихарѣ стоять по сторону св: трапе¬ 
зы, держать вЪ рукѣ рипиду, приводить сшавленика 
хЪ посвященію, о вдовсіцдудощей епархіи имѣть по¬ 
печеніе, и все имущество блюсти кЪ будущему 
Архіерею, быть судіею вЪ духовныхЪ дѣлахЪ, и си¬ 
дѣть по правую сторону одаль Патріарха. Эвхолоеі 
Грег. 

ВЕЛИКІЙ ПРОКЙМЕНЪ, спптаЪ взятый изЪ псалти- 
ри, и поемый вЪ церкви послѣ входа на вечерняхЪ, 
особливо вЪ чешыредесяшницу и вЪ великіе праздни¬ 
ки. уст. и Тріод: на мноеихЪ мѣстахъ. 

ВЕЛИКІЙ САКЕЛЛАріЙ, вторый чинЪ причта Конс¬ 
тантинопольскаго, названіе огпЪ сакка, то есть мѣш¬ 
ка 7 зѣпи или влагалища получившій; должность его есть 
надзирать мужескіе монастыри, счеты, сборы и рас- 

' ходы ихЪ вѣдать, о поведеніяхъ мон&шескихЪ развѣ¬ 
дывать и по полугодіи доносить о шомЪ сперва свя¬ 
тителю; онЪ же присутствуетъ одесную великаго 
жконома. Валеамон: кн: 7. о прав: Грег. Ооаг: ра$: 255. 
ГІравослав: испов: вѣры. Иначе Келарь. 

ВЕЛЙКІЙ СКЕКОФКЛАКСЪ, по Росс. Великій Клюгарь. 
Третій чинЪ вЪ причтѣ Константинопольскомъ , на¬ 
званіе имѣющій ошЪ слова Скевофилакіа, то есть 
сосудохранилища, по здѣшнему^ризницы, гдѣ сосуды, 
ризы, книги и прочія драгоцѣннѣйшія утвари церковныя 
хранятся, вЪ чемЪ онЪ даетЪ по полугодіи ошчешЪ 
Епископу, и присутствуетъ вЪ судахЪ духовныхЪ, 
Симеон: Селцнскій вЪ кн: о таи нет. У насЪ вЪ глав¬ 
ныхъ соборахЪ сію должность на себѣ имѣешЪ Клю¬ 
гарь. 

ВЕЛИКІЙ ХАРТЙФКЛАКСЪ, Канцлеръ Патріаршій, 
кой, по объявленію Симеона Селунскаго, управляетъ 
священниками, испыгпуетЪ ихЪ нравы и поступки, 
сшавдениковЪ обучаешЪ и исшязуешЪ, печется о пр%* 
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вильныхЪ бракахЪ, присутствуетъ вЪ еудахЪ духов- 
ныхЪ, и именемЪ ЕпископскимЪ даетЪ приговоры, 
имѣетЪ подЪ собою Хартуларія» и о всемЪ доносишЪ 
Патріарху. Прею: испов: вѣры на предисл. 

ВеликовеличАвый , ая, ое, весьма гордый, надмен¬ 
ный человѣкъ. Соборн: лист: 22 на об. 

ВЕЛИКОВбЗРАСТЕНЪ, на» но , высокЪ ростомЪ» вели¬ 
чественъ видомЪ. Прол: Лее: ,30. 

ВЕЛИКОВЫЙНЫЙ, ая, ое, надменный, гордый, же- 
ешоковыйный, непокоривый. Молитв:' о искцш: во снѣ. 

великоглАсный , ая, ое, тоже, что велегласный. 
Мин: ліѣс: Новемвр: 13. . 

великодАвецъ , щедрый наградит ель. Мин: лііс; 
Апр: Зо. 

ВЕЛИКОдАРНЫЙ, ВЕЛИКОДАРбВНЫЙ, и ВЕЛИКО 
ДАРОВИТЫЙ, ая, ое, щедро награждающій. Мит 
лііс: Іцн: п. Новелівр: 2б. Молитв; на сонЪ ерядцщ. 

ВЕЛИ код Арство,- изобильное подаяніе. Соборн: 63 на 
обор. 

ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ, ая, ое, обладающій обширною» 
могущественною державою. 3 Мак. 6. 2. 

ВЕЛИКОДѢЙСТВ1Я» (множ: числ:) великія или чудныя 
дѣла. Соборн: 218. 

ВЕЛИКОДѢЛІЕ» преестественныя» чудныя дѣла. Мит 
мѣс: Гене: 13. 

ВЕЛИКОЕСТЕСТВІЕ, знатныя природныя дарованія. 
Житіе Грие: Наз. 

ВЕЛИКОИМЕНЙТЫЙ , тая, тое» пресдавныи. Іерели 
52. 19. Троп: Иліи Пророк. 

ВЕЛИКОКРЙЛЫЙ , и ВЕЛИКОКРЙЛЬНЫЙ, ая» ое» 
отмѣнной величины крылья имѣющій. Іезек: 17. 3 и 7. 
ОрелЪ великій, велико крильш , долей протяженіемъ. 

ВЕЛИКОЛѢПІЕ, Псал: 3* 2« Яко взятся виликолѣпіе 
твое. и Псал: 28. 4. и проч. Тоже что ВеледѢпіе. 

ВЕЛИКОЛѣПЫЙ, ая, ое, тоже, что великолѣпный» 
преименитый. 2 Макк: 3. і5. И аще не ихЪ ради- то 
ради завѣта, иже бысть ко опщемЪ ихЪ, и призыванія 
рази местного и велицюлѣпаго имене своего на нихЪ. 
Отсюда происходитъ нарѣч: Великолііпнѣ. 3 Макк: 6, 
5о. 

ВЕЛИКОМУДРСТБОВ 4ТИ, сшвую, ешн, высокоумсгпво- 
вагпь, превозносишься чѣмЪ. Толк: Не: 66. Мин: міе: 

) 
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«Еликогір Авенъ, на, но, человѣкѣ великихЪ добродѣ¬ 
телей. Прол: Дек: 3. 

ВЕ ЛИКОПЛѢШИВЪ, весьма плѣшивый» большую лыси¬ 
ну имѣющій. Прол: Гена: 5о. 

ВЕЛИКОПРОПОВѢДАТЕЛЬ, и 

ВЕЛИКОПРОПОВѢДНИКЪ, ревностный проповѢдникЪ» 
учитель слова Б,ожіл. Мин: ліъс: Септ хх. Иоьемер: 
7. и Дек: 2д. 

великослАвный, а я, ое, превознесенный славою. 3 
Макк: 6. 17. Тогда еемлкос. аьный Ь се держи шелъ , и 

• истинный БогЪ льивЪ святое свое лице, отверзе деери 
небесныя. 

ВЕЛИКОСТРАД АлЕЦЪ, ведикомученикЪ,. кгоо прешер- 
пѣлЪ жестокія муки ради вѣры иди истинны. Мин: 

ь ліЬсі Новеліерг зб. 

ВЕЛИ&ОТѢЛЕСЕНЪ, на, но, большаго росту человѣкъ. 
Прол: Іцн: 18. 

ВЕЛИКОУМІЕ, преизящный разумЪ. Григ: Наз: 8« 

ВЕЛИКОХВАЛЬНЫЙ , препрославленный, достойный 
великой хвалы. Минг 'лсЬс: Септ: 17. 

ВЕЛИКЪ ДЕНЬ, праздникѣ св: Пасхи, такЪ именуется 
по ошличности отЪ прочихЪ праздниковъ. Лѣтопі 
рцкоп: на многихЪ мѣстахЪ• 

ВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНІЕ, речей: Грамм, тоже 
что повелительное наклоненіе. Роз: ъаст: і гл: і5. 

ВЕЛЙЦЫИ, (множ: числа имя прил:) берется иногда за 
существительное вмѣсто Цари, Матѳ: 20. 25. Вели- 
цып обладаютЬ или. Ибо величество никому изЪ 
смертныхЪ такЪ несвойственно» какЪ ГосударямЪ по 
великому званію отЪ Бога на нихЪ возложенному. 

ВЕЛИЧАНІЕ, на утрени поется о девятой пѣсни, ко¬ 
торая есть конецЪ и совершеніе каноновъ, какЪ ис¬ 
полненіе закона и ПророковЪ. ХристосЪ величается 
вЪ сіе время, также и преблагословенная его матерь 
славословится на сей пѣсни, вЪ честь ея особенно 
посвященной. -Иногда берется за хѣастовсшво, тще¬ 
славіе, возношеніе. Варцх: 4. 34. Соборн: лист: 5. 

величАти, чаю, еши, ёа велико ставишь, почитать. 
Псал: 17. 5і. Велигапй спасенія царееа. 

величАти воскрйліЯ рйзъ своихъ, Матѳ: 45. 
5* то есть разіішрять , разпростиращь. полы. уисвс&йс. 
одежды 9 какЪ то дѣлали книжники и Фарисеи изЪ 
тщеславія, у которой по краямЪ или на опушкѣ изо* 
бражены были нѣкоторыя священныя слова, какЪ шО 
предписывалось вЪ вёшхомЪ завѣтѣ* 
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величАтися, чаюся, чаещйся* Псал: 9. 39. Да не при¬ 
ложитъ кЪ толщ велматися геловѣкЪ, шо есть гор* 

'дилъся, кичишься.* хвалишься* А индѣ вЪ хорошую 
сторону взято. Псал: 34. 27Г Да возвеличится Господъ. 
Псал: 56. и. и іоЗ. 1* 

ВЕЛЙЧЕСТВІЕ, тоже, что величество и великости. 
Псал: 70. 2і. (/множилЪ еси пампѣ велиг&ццвіе* и Псал: 
і5о* 2. Индѣ значишЪ хвалу, прославленіе* Еже по¬ 
дати величествіе имени твоему святому. Молитв: 4 
свѣтильн; на вечерни* 

ВЕЛИЧІЕ, превосходство. Псал: 70* 19. Я же сотворилШ 
ми еси величія. и 78. IX. 

ВЕЛІАЛЪ, тоже что ВеліарЪ, см: сіеслово* Судей ао. іЗ. 

4 ВЕЛІАРСКІЙ, кая, кое, до веліара , шо есть діавола 
надлежащій. Соборш іоо. 

ВЕЛіАРЪ, Греч. значишЪ ни кЪ чему годнаго человѣка» 
сЪ Евр. непотребнаго, который никому неполезенъ» 
но напротивъ того вредэдЪ. А иные выводятъ слово 
ВеліарЪ отЪ Евр: реченія. знаменующаго иео% дабы 
изобразить человѣка ненаказаннаго, что по Греч: 
анокхоед. Прикладывается сіе имя ВеліарЪ діаволу, з 
Кор: б. і5* А’оа же согласье Христова сб веліаролЛ. 

ВЕЛОМАНТІА, Греч, угадываніе будущаго изЪ брошен¬ 
ныхъ стрѣлЪ или тростей. Зри толкователей ветхаго 
завѣта, особливо на і Цар: еі\2о. стих: 20. иіезекі гя: 
зі. спи 2і. У АравлянЪ есть родЪ жребія, тремя 
стрѣлами кидаемаго, изЪ коихЪ на одной бываешЪ 
написано: повели мнѣ Господи, на другой запрети мнѣ 
Господи, на третьей ничего. И такЪ прй начатія 
дѣла* желая узнать, вступать ли вЪ оное, или нѢтЪ, 
вынимаешЪ изЪ мѣшка одну изЪ шѣхЪ стрѣлЪкоя 
попадется, и по тому о успѣхѣ намѣреннаго дѣла 
суевѣрно разсуждавшій* 

ВЕЛѢНІЕ, указѣ, повелѣніе, заповѣдь, ученіе. Пенти- 
кост: лист: хо8 на обор. и вЪ Ир мол: на мноеихЪ мѣ¬ 
стахъ, 

| ВЕНЕДИКТОСЪ, Греколат. блаеохвалъный. Иныедума- 
[ югаЪ, что АнтихристЪ приметЪ на себя сіе имя, яко 
[ бы изЪ 666 состоящее по числу церковному* 
\ з. 5* 5о. 5* 4* іо. 2о. Зоо* 70* зоо* 

В. Е. Н. Е. Д. I. К. Т. О. С 
Книга о Антихристѣ Стефана Яворскаго Митр: 
Ряэан: лист: 84 на об. 

ВЕНЁРА» тоже, что Афродита. См: сіе слово* 
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ЯЕНТАМЙНЪ, потомки патріарха Веніамина, состав* 
лявшіе собою особенное колѣно взЪ висла двѣнадца¬ 
ти. Второе: 27. іа. 

ВЕРБА, (во множ:) Вёрбія, бій, Псал: 136. 2. На яербі- 
ихЪ пооредЪ ее о обЪсихомЪ органы. наша. Дерево по¬ 
добное ивѣ, или ветлѣ, обыкновенно на влажныхъ 
мѣстахЪ растущее и всѣмЪ извѣстное, а особливо, 
что вѣтви сего дерева вмѣсто Ваіи употребляются 
здѣсь вЪ недѣлю Ваіи на утрени. 

ВЕРБНЫЙ, ая, ое, вербѣ принадлежащій, свойственный. 
Аще возможно вербную отрасль на лг-ЬдтЦ сцллмй. 
возрастит. Ефр; Сир: 5оі на об. 

ВЕРВИЦА, четки у монаховЪ и монахинь. Номоканг 
статья 37. 

ВЕРВЬ, веревочка, а иногда берется за шнурЪ, что у 
правила художникова, то есть за отвѣсѣ. Іов: 58. 5. 
Кто наведый вервь на ню (на землю). 

'ВЕРВЬ ТРЕПЛЕТЁНА, Екклес: 4. 12. И вервь трепле- 
тена нескоро расторгнется. ПодЪ симЪ выряжсніемЬ 
нѣкоторые изЪ толкователей разумѣютъ мужа, же¬ 
ну и рожденное огаЪ нихЪ гадо, которымЪ СоломонЪ 
даешЪ преимущество предЪ одинакимЪ, чело&ѣкокЪ 
вЪ общежитіи. 

ВЕРЕА, употребительнѣе же во множ: Берег*, рёй, вЪ 
св: Писаніи означаетъ всякую силу, крѣпость, твер¬ 
дыню какоголибо мѣста или страны: ибо живущіе кЬ 
домахЪ щитаюшЪ себя безопасными, когда заперты 
у нихЪ двери, равиымЪ образомъ градожители воз¬ 
лагаютъ свою надежду отЪ нападенія непріятелей 
на укрѣпленія и огражденія. Плав: Іер: 2. 9. Исаіи 45. 
2. Амос: ,1, 5. Нацм: 3. іЗ. 

ВЕРЖЁНІЕ, бросаніе киданіе. Лук: 32. 41. Отступи 
отЪ нихЪ, яко верженіемЪ калсене, то есть для совер¬ 
шенія молитвы удалился отЪ учениковъ ХрястосЪ 
на такое разстояніе, сколько можно хамнемЪ пере¬ 
бросишь. , 

ВЁРЗИТИ, вергаю нвержу, еши, кинуть. Исход: 4. 3. 
Сирах: 27. 23. 

ВЕРЗИТИСЯ, кинуться, броситься, упасть. Мате: 4* 6. 

ВЕРИГА, (во множ: числѣ) вериги, значятЪ тоже, что 
цѣпь, желѣзное уже. Соборн: 213 на об. ДЬян: 21. 33» 
Есть и праздникѣ Поклоненіе верйеЪ св: Ат Петра$ 
Гене: іб. 

ВЕРЙЖНЬТЙ, ая, ое, плетеный, крученый. Исход: 28. 
22. Или до веригЪ принадлежащій. Соборы: хб5. 
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ВЕРбНИКИ ВЛАСЪ, по Астрономическому наблюденію 
шакЪ названы звѣзды ошЪ подобія волосовЪ нѣко¬ 
торой жены Вероники. Григ: Наз: 55. 

верстА, иногда берется за состояніе возраста ж 
лѢтЪ, на пр: отЪ юныя версты прел,аста его родите¬ 
ля цьитися книгамЪ. Пред: грам: Макс: Грек: лист: 
13 на об. 

ВЕРТЕПЪ, пещера, яма. Матѳ: 21. 13. Вы же сотворя¬ 
ете й вертепЪ разбойникомъ. 

ВЕРТПЪ, тоже, что вертепЪ, или пещера, какЪ-шо 
вЪ над писаніи Псалма 141 значится: внегда бытиемц 
( Давиду ) еЪ вертиѣ мрлящемуся. 

ВЕРТЪ, тоже, что вершоградЪ, или садЪ, Іоан: 19. дь 
БЬже на мѣстѣ, идѣже распятоя% вертЪ% и вЪ вертѣ 
гробЪ новЪ. 

вррхбвникъ, настоятель, чиноначальникЪ. Мин: мѣс- 
Іцн: 6. 

ВЕРХОГРАдіЕ, высокое мѣсто вЪ городѣ. Григ* Наз: 17. 
ВЕРХОСТРЪЛЯНІЕ, нападеніе сверху, сЪ возвышенія. 
Мин: мѣс: Ген: 3. 

ВЕРХУ, предлогЪ значишЪ: на, надЪ, сверьху. Мате: 2.9. 
Псад: 107. 5« Велія верхц небесЪ милость твоя. Иногда 
имѣешЪ силу предлога отЪ9 4 Цар: 2. 5. ВземлетЪ Господь 
господина твоего верхц главы твоея, то есть отй 
тебя. Ибо обыкновеніе имѣли ученики сидѣть при но- 
га*Ъ учителей, какЪ то св: ІІавелЪ сказуешЪ и о се¬ 
бѣ, Чіііо онЪ закону учился при ногу Гамаліилову, 
Дѣян: 22. 3. По сей причинѣ возвѣщаютЪ и Елиссею, 
что учитель его Иліа возмешея верху главы его. . 

ВЕРХЪ, иногда значишЪ голову человѣческую, а сЪ пред¬ 
логомъ на пишется по Славенски вереѣ, то есть на 
главѣ. Чин: пост: Арх. 

ВЕРШЕНІЕ, сжатый хлѣбЪ и вЪ одонья илй вЪ копны 
покладенный, по просшу кладь, одонье. Жат: Григ: 
Наз. 

ВЕРШЙТИ, шу, ШИ| окончить, привеешь кЪ концу. 
Бесѣд: Злат. 

ВЕРШІЕ ДУБНОЕ, желуди дубовые. Прол: Маля 22. 

ВЕСЕЛО, сЪ видомЪ удовольствія, сЪ веселымЪ лицемЪ* 
Іов: 22. 26. ВоззрЬвЪ весело на небо. 

•ВЕСЕЛОВАТИ, ую, еши, радоваться. Бесѣд: Злат: на 
поел. 

ВЕСЕЛОТВбРНЫЙ, ая, ое, производящій радость, удо* 
вольешвіа. ДІин: міе: Лоеемвр: 20. 
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ВЙСЛЕНИКЪ, гребецЪ, который вевлоиЪ дѣйствуетъ. 
Іезек: 27. 3 и 9. 

ВЕСНЕННЫЙ, ая> ое, тоже, что весенній^ Мин; мѣсг 
Марик 24. Апр: 25. 

ВЕСТЙСЯ, :дуся, шися, ведену или ведому быть, Лук.* 
4. I. Дѣян: 3. за.' и 22. II. 

ВЕСТЙСЯ НА СОВЕРШЕНІЕ, преуспѣвать вЪ ученіи 
спасительномъ, Евр: б. і. На совершеніе да ведемся, то 
есть мы совершеннѣе должны быть вЪ познаніи та¬ 
инствѣ новозавѣтныхъ. Взято подобіе ошЪ путеше¬ 
ственниковъ, кои часѣ ошЪ часу далѣе поступаютъ > 
и на дорогѣ не останавливаются; шакЪ Христіане 
должны время отЪ времени далѣе простираться, какЪ 
сказано: отЪ вѣры. вЪ вѣру, отЪ добродѣтели вЪ добро¬ 
дѣтель , отЪ одного догмата труднаго кЪ другому 
труднѣйшему, задняя забывая, вЪ преднял же прости¬ 
раясь, Фил: 3. 14 и 15. ТакЪ какЪ отрокѣ малый не 
долженЪ во всю свою жизнь вЪ азбукѣ вязнуть, но и 
кЪ твердѣйшимъ ученіямЪ простираться; шакЪ вѣру¬ 
ющимъ во Христа, обучася началами благочестія Хри¬ 
стіанскаго, надлежитъ восходить кЪ вышшимЪ догма- # 
шамЪ вѣры, дабы могли быть способны защищать# 
свое православное исповѣданіе а другихЪ научать 
оному. ^--- -----^ 

ВЕСТЙТОРЪ, сЪ Лашин. вЪ Греческій языкѣ вошедшее 
реченіе значишЪ ризничаго, у коего подѣ смоптрѢніемЪ 
были облаченія Патріаршія. Матѳ: Власт: состг 

ВЕСЬ, село, селеніе, деревня, слобода. Магпѳ: іОіц. Вонь 
же аще ерадЪ или весь внидетс. 

ВЁТХІЙ, хая, хое, вЪ Писаніи не значитъ худаго или 
обветшалаго, раздраннаго или испорченнаго, но ста¬ 
рый, древній, піГежній, на прим: ветхій завѣтЪ. 2 Кор: 
3. 14. і Іоан: 2. 4. 

ВЕТХІЙ ДЕНЬМЙ, Дан: 7. 9. БогЪ, потому что онЪ 
прежде всѢхЪ дней и времени, яко творецЪ оныхЪ, 
знающій все дѣлаемое вЪ настоящее и будущее время. 

ВЙТХІЙ КВАСЪ, і Кор: 5. 7. шо есть всякое беэзако- 
ніе>^яка.дроасходящее ршІ ветхаго человѣка» довреж- 
деннаго грѢхомЪ. 

ВЙТХІЙ ЧЕЛОВѢКЪ, Ефес: 4. 22. Колос• 3. 9. Человѣкѣ 
праотеческимЪ грѣхомЪ и собственными беззаконіями 
обветшавшій, вЪ страстяхЪ плотскихЪ застарѣвшій- 
ся, и не могущій природными силами, кромѣ благодати 
Божіей, ничего добраго не только сотворишь, но ни 
домыслишь. 

Часть 1. б 
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ІЭО ВЕ. 

ВЕТХІЙ завѢтъ, именуются тѣ книги, вЪ которыхЪ 
' содержится шакЪ, какЪ на священныхъ скрижаляхЪ, 
самое древнее Божіе завѣщаніе, МоисеемЪ и Пророка¬ 
ми описанное. Почему оный и раздѣляется на законЪ 
Моисеевѣ, на ПророковЪ и на Псалмы. Лук: 24. 44. 

ВЕТХОПЕЩЕРНИКЪ, обитатель ветхія пещеры. Про¬ 
именованіе сіе придается преподобному Іоанну, о жи¬ 
тіи коего упоминается вЪ прологѣ Апрѣл: 19. 

ВЕТХОСТЬ ПЙСМЕНЕ, Роли 7. б. разумѣется старый 
писменный законЪ Моисеевъ, который язвы наши грѣ¬ 
ховныя рщ^ііадалЪ^во-нв вр^чевалЪ; яко не имущій 
духовной помощиГ итакЪ виновенъ былЪ шицшему злу 
и беззаконію» по толк: Златоуста и другихЪ учителей* 

ВЕЧЕРНИЦА, звѣзда, по захожденіи солнца свѣтлѣе про- 
чихЪ сіяющая, кою нѣкоторые разумѣютъ были пла¬ 
нету Афродиту, по Лапгин. 1іеп»)«,э а по утру предЪ 
восхожденіемъ солнечнымъ ту же мняіпЪ быти Ден~ 
пицц. Дам: лист: 13. 

ВЕЧЕРНЯ, служба церковная, вЪ вечеру при захожденіи 
соднца совершаемая, какЪ видно изЪ онаго стиха на 
вечерни поемаго: Свѣте тихій, святыя славы и прочг. 

• которому стиху шворецЪ есть Софроній, ПатріархЪ 
Іерусалимскій, вЪ -седьмомъ вѣкѣ славившійся; иные же 
приписываютъ мученику Аѳиногену, не понимая словЪ 
великаго Василія вЪкниг: осв: Духѣ гл: 29 По уставу 
церковному есть малая вегерня и великая вегерня, 
чему различіе можно видѣть вЪ типикѣ, то есть во 
изображеніи церковнаго послѣдованія и другихЪ кни¬ 
гахъ, по Лашин. ѵчТрегае* агит. 

ВЕЧЕРЪ, часто пріемлется сіе слово вмѣсто Западѣ* 
Прол: Гене: 23- Весь кЪ вегеру лежаща. 

ВЙЧЕРЪ и #ТРО, Быт: і. 5- И бысть вегерЪ + 'и бысть 
цтроу день единЪ. Здѣсь вечерЪ пріемлется за цѣлую 
ночь, а утро за цѣлый день, слѣдовательно составля¬ 
ютъ обыкновенные сутки. 

ВЕЧЕРНИ, ряю, еши, ужинать, употреблять вечернее 
кушанье. Притъ: 23. і. Лук: 17. §. 

ВЕЩЕЛЮБЕЦЪ, прилѣпленный, пристрастный кЪ тлѣя* 
кымЪ вещаиЪ. Толк: Ев: 290. 

ВЕЩЕНЕЙСТОВНЫЙ и ВЕЩЕСТВОНЕЙСТОВНЫЙ, 
ая, ое, преданный до ослѣпленія, пристрастившійся 
кЪ тлѣннымЪ благимЪ. Мин: мЪс<: Март: 2і. Толк: Ев: 

' ЪдЗ нл об. 

ВЕЩЁСТВЕННИКИ, еретики, тѣже что Ермоеешане. 
ТертулліаномЪ такЪ названы для того, что вещество 
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ВЕ. В5К, іЗі 
( таіегіага ) сопредвѣчно Богу быти почитали. Терт: 
кн: і на Ермоеен. Еще Вещественники (т гвгіаШІа*-) 
именуются у БогослововЪ люди, безбожничества дер¬ 
жащіеся, и вещество за Бога вмѣняющіе. Сколько ни 
есть родовЪ сего нечестія, на примѣрѣ , безбожіе 
Скептическое, Стоическое, Эпикурійское, Спинозов- 
ское у но вЪ сей статьѣ они согласны, что якобы 
вещество пребьтаешЪ^асев^^ 
обходимо. Общее сГе-'Основаніе есть безбожничество, 
которое опровергается БогогловіемЪ и здравьгмЪ раз* 
судкомЪ. Ѵі&е Ргапс/: ВшМеісІе АМ\еі[то сар: ѵі.Ни$: СгдЬ 
Ле ѵегіз ге!і§: ІіЬ. і 

ВЕЩЕСТВО тАинства, то есть вещь надобная кЪ со¬ 
вершенію тайны церковной, на примѣрѣ кѣ крещенію 
вода, кѣ елеосвященію масло деревянное и проч. Смо¬ 
три Симеон: Ѳессал: о тайн. и Гае ріала Филаделф. 
По Лашин. шаіегіа яасгатеіЛі. 

ВЕЩЕСТВОВАтИ , ствую, еши’, вещество почитать, 
боготворишь. Розыск: лист: 9. 

ВЕЩНЫЙ, ая, ое, бренный, тлѣнный, суетный. Мин: 
мѣо: Гюла 12. 

ВЕЩЬ, индѣ берется за вещество, что по Яатин. 
яШегіа. Дам: листе 19. 2) ЗначигпѢ: дѣйствіе, дѣло, произ- 
шествіе. Лук: і. і. О изе-ЬстеованныхЪ еЪнасЪ ееи^хЪ^ 
то есть о Хрисшовомѣ на земли пребываніи, о чуде- 
сахѣ, о ученіи, страданіи и воскресеніи его. 3) Иногда 
берется за ложь, или обманѣ. Дѣян: 5. 4. Положилъ еси 
«5 сердцѣ теоеліЪ вещь сію , шо есть повиновался на¬ 
важденію діавольскому, чтобы солгать Богу. 

ВЕЩЬ гбРЬКАЯ, Псал: 63. 4. Иже изостриша ‘яко мегЪ \ 
языки своя, напрлеоша лцкЪ свой, вещь еоръкц , то 

. есть исполненный злобы, яда, ядовитой желчи. На Лат. 
языкѣ стоитЪ: сіігогит зріеиіа ѵегЬогит іасиіапй?,». 

ВЕѲАКАДЪ, Еврейск. толкуется: до'мЪ сшриженія 
овецЪ. 4 Цар: іо. 12. 

ВЕѲгАнъ , Еврейск. толкуется: вертоградѣ домашній. 

4 Ц°Р- 9• »7- 
ВЖЕЛѢТИ, еши, тоже, что вожделѣть, возжелать. 
Проз: Гене: 4. 

ВЖЕНЕТЪ, то есть вгонитѣ. Гриеор: Наз: 2 на обор. 
на прим: вженетй скотину, то есть выгонитѣ ее вѣ 
поле. 

вженАющійся, ясл, еся, женоподобный, приличный 
женамѣ. Злаш: слов? і о богат: Лаэар. Кто бо доблФ-1_ 
стеено %то и блаео ѵознетщцепіЪ * о иже* игры смердя* І 

* 
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іЗз вж. вз. 
щилш , и бженякнциліисл , пасе же блцдкигестлцюща*• 
лдесл мажутся. 

ВЖИЛЙТИ , ляю, ляеши, укрѣпишь, утвердить, уси* 
лишь» Прол; /ун: 2Д. 

ВЗАЙМСТВО, заемЪ, взятіе вЪ долгЪ. Сираяг: і8. 33, 
Не буди нищЪ пиршеств у ли огпд в займе те а р и чисто 
гпи бцдетЪ еЪ мѣшцѣ. • 

ВЗАЙМЪ (нарѣчіе), вЪ додгЪ, взаймы, заимобразно. Лук.* 
6. 34- 35- и ел; іі. 5. 

взаконевАтися, юся, шися, законѣ принять. Соборн: 
191. 

ВЗЛКбНЕНЪ, на, но, по закону обязанЪ, Евр: 7. п. 
Люліе бо на неліЪ (на ЛевиптскомЪ священствѣ) взако* 
пени быта, то есть Еврейскій народЪ былЪ обязанЪ 
почитать священство Левишское, яко самимЪ БогомЪ 
учрежденное, Исход: 24. Однако послѣ обоготворенія 
тельца всѣ первородные Левитскіе отлучены были 
ошЪ од тар я навсегда, а трудол юбнѣсГ и дѣятельнѣе 
оказалося Аароново священство. 

ВЗАЛбГСТВЕННЫЙ, ная, ное< внутри сокровенный, 
илп хранимый, то есть внутренній, не наружный, по 
Латин: іпіегпив, Дамаск: іо и 21. 

вздыхАльница , гора вЪ Кіевѣ прозвана по шопу. 
| что на ней остановился св: АпостолЪ ■ Андрей, к 
I крестЪ водрузилЪ вЪ прознаменованіе имѣющей воз- 
I сіяти тамо вѣрѣ Христовой. На томЪ мѣстѣ цер¬ 
ковь Воздвиженія Честнаго Креста поставлена. См: 
кн: о вірі. 

ВЗЕМЛЮ, или ВЗИМАЮ, неопредѣл: взяши, беру, при¬ 
нимаю. Мате: іб. 5. и 24. 17. 18- 

ВЗЕРЦАТИСЯ, цаюся, шися, взирать на что, наслаж¬ 
даться зрѣвіемЪ. Мин: мѣс: Дек: 15, 

ВЗНАКЪ, нар. на взничь. I Цар: 4. і8> Ладе Илій с5 
престола взнакЪ. 

ВЗбРНЫЙ, ная, ное, открытый, всѢмЪ видимый, ни- 
чѣмЪ не заслоненЪ, на примѣрЪ взоркое мЬсто, то же, 
что у насЪ лобное мѣсто. Прол: Іцк: 19. 

ВЗРАЧИТИСЯ, изображену быть, или образЪ имѣть. 
Соборн: 153. 

ВЗЫВ А'ГИ, взываю, взываеши. Псал: 5. <$• Господу 
еозівахЪ. и Псал: 2і. 3. Воззовц во дни. То есть при» 
зывашь, звать, восклицать. Іоан: 7. 33. 

I 

I 
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ва ви. хзз 
взыгрАти и взыгрАтися , гразося, ешися, Малах: 

4* 2. Исая: из. ф Горы взыграшася} яко овни. и стих: 
6. Играть, скакать, веселишься. 

ВЗЫСКАНІЕ, распря, прѣніе* по Лашин: сопіепііо* Дѣян: 
15. 7. Индѣ значишЪ вопрошеніе, допросѣ, розыскѣ, 
по Латин: срія' вііо. Дѣян: 2з. 29. и гл: 25.20. Или спорЪ, 
прю, по Уіатин: сопігоиегГіа. Дѣян: 26. 3* 

ВЗЫСКАТЕЛЬ, кому поручено отысканіе чего либо. 
Есѳвр; 2. сш. 2 и 3. И да поставитъ Гусарь 
во всѣхЪ странахъ царствія своего , и да изберцтЪ 
отроковацЪ дѣвственныхъ доброзрашыхЪ. 

ВЗЫСКАТИ, скуеши, скую, поискать, стараться най¬ 
ти. Ацк- 13. 24. и 19. ю. ТакЪ же значишЪ: потребо¬ 
вать ошЪ кого отчета вЪ ч’емЪ. 2 Цор: 4.11. 

взыскАти ГОСПОДА , шо есть обратишься, прилѣ¬ 
питься всемЪ сердцемЪ ко Господу. Цже взыска Го¬ 
спода всѣмЪ сердцемЪ своимЪ. 2 Парал: 22, 9. 

ВзыскАтися, взяту быть, или потребовану. Ацк: и. 
50 и 5і. ел: і2. 43. 

ВЗЙТИ КРЕСТЪ СВбЙ, Мате: іб. 24. шерпѣ диво сно¬ 
сишь обиды и болѣзци. 

ВИДЕЦЪ- зритель, который смотртпЪ что. Соборнг 
. 2і6 на обор. ТакЪ же прячастникЪ видѣнія какого. 
Мин: міс: Іюн; 15. 

ВИДИТЕЛЕНЪ, на, но, кто можетЪ быть видииЪ. Мин: 
мѣс: Окпѵ 17. . 

ВЙДЪ БфЖІЙ, такЪ названо мѣсто, гдѣ ІаковЪ видѢлЪ 
АнгеловЪ ГосподнихЪ, по Евр: ФанцилЪ. Быт: 32. 30. 

ВЙДЪ ТАИНСТВА, то есть образѣ тайны церковной, 
заключающей вЪ себѣ силу шацнсшва, на примѣрѣ вЪ 
крещеніи оныя слова: крещается рабЪ Божіи и проч. 

ВИДѢНІЕ, Пса л: 88. 20. Тогда елаголалЪ еси вЪ видѣніи. 
шо есть, сновидѣніе, мечтаніе. Индѣ взято за самую 
вещь видѣнную, Исаіи і. I. Дан: 8- і5. Индѣ берется 
за объявленіе славы. Матѳ: 17. 9. Никомц же повѣдите 
видѣнія, А иногда за видѣ или образѣ. А цк: 9. 29. ІсанТ 
5. 37. Иногда значишЪ особенный дарѣ Духа Святаго 
предвидѣть будущее, Дѣян: 2. 17. Иногда чудесное 
явленіе, Дѣян: 7. 31. и 9. ю. 

видѣніе Очное , зрѣніе, способность видѣть. Лрож 
Ію а:. 14. 

ВЙДѢТИ, иногда по образцу Евр. языка значитъ чув¬ 
ствовать. Дънні 2.27. Йли узнать, познать, Лцки 5. эо* 
Апок 1.12. Индѣ наслѣдовать. Іоан: 3. 3. 
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134 ВИ. 
ВИЗИТАТОРЪ, Лат. значитЪ посѣтителя, который на- 
рочно посылается отЪ Папы для обозрѣнія церковнаго 
благочинія и по другимЪ духовнымъ дѣламЪ сЪ пись¬ 
меннымъ наставленіемъ, иначе именуется и Надзира¬ 
тель. Барон: част: і. лист: 707. 

ВИКАРІЙ, Латин. переводится НамѣстникЪ. Повел: 
Константиново вЬ Кормъ: 5 на од&р. ~ 

ВЙ \ * , Греч. сосудЪ стеклянный, ускогорлый 653^ руко- 
* лтій, инако алавастрЪ, а по проспіу бутылка, сткля- 

кша. Рукоп: Алфав. 

ВИЛИЦА , тоже чщо блющЪ трава , какЪ - то видѣть 
, можно вЪ выноскѣ у Пророка Наум: ел: і. сті іо. 

ВИЛИЦА, небольшая вилка, которою можно брать, Хва¬ 
тать- зацѣплять за что-либо. И кадальники9 ивилицы> 
и ъаши. Числ: 4. 14. 

ВИЛЪ, придается сіе названіе Вавилонскому идолу вЪ 
св: Писаніи. Исаіи 46. і. Паде ВилЪ. и Дан: і4. Сей 
идолЪ такЪ наименованъ отЪВила отца Нинова: ибо 

( НинЪ ѵстроивЪ^бразЪ^Ьщд^УМрр^[^Гп , _ 
дворѣ царской 'для почитанія. Отсюда идолослуженіе 
проникло вЪ прочія страны міра, по сказанію Аиры, 
на іі ел: Премудр: Солом. 

ВЙМА, Греч, олтарь, гдѣ и пресгіюлЪ всемірнаго Судіи. 
Скриж: стр: 50. 

ВИН А, вЪ церковныхъ книгахЪ не значитЪ преступленія 
закона, но причину какому ни есть произволенію., на 
прим: БоеЪ есть вйна вслъескихЪ, то есть Создатель 
всему. Индѣ Вина силу имѣетЪ отреченія, или из¬ 
виненія, Псал: і4о. 4. Йепщевати вины о ерѣсѣхЪ. 
Вина индѣ взято за извѢтЪ, за нешцеваніе. Бес: 
Злат: 31. 

винАрскъ, ка, ко, до винаря надлежащій. Быш: 40. і. 
Сое рѣши старѣйшина винорвкЪ, то есть чиновный че¬ 
ловѣкѣ при дворѣ Египетскаго Царя , имѣвшій долж¬ 
ность подавать Царю питіе и отвѣдывать оное. 

ВЙНАРЬ, виноградарь, стяжатель, или дѣлатель вино¬ 
града. Весе же ко винареви, Лук: 13- 7* 

ВИНИМЫЙ, ая, ре, который имѣетЪ вину, то есть 
начало своему бытію. Дам: лист: §• 
» / 

ВИННИЦА, храмина, гдѣ вино соблюдается. Цсті церк„ 
ТакЪ же значитЪ лозу виноградную. Грйгі И аз-, іа. - 

ВЙННИТИНА, виноградная лоза Числ: 6. 4. 

I 
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ви. 135 
ВИННИЧІЕ, виноградѣ, лоза виноградная. Григ: Паз: 9 
наоб. Индѣ же означаетъ пальмовое, финиковое дерево, 
наир: прием зу/й кЬ лозЬ жребл свое, и кЪ винниик 
жребца ослята своего. Быт: 49. и. 

ВИННЫЙ , ая, ое, виновникъ, шворецЪ. Кормъ: 572. 
ТакЪ же значишЪ: виноградный. Лоза винная егда 
обрѣзана. Прол: Лее б. 

винб, иносказательно берется иногда за человѣческія 
дѣйствія. Второз: 32. 33. Прити 4. 17. 

ВИНОВАТИ, ную, ши, винить, причитать вЪ вину* 
Толк: Ееані 176. 

ВИНОВЕНЪ, вна, вно, виненЪ, повиненЪ. Есѳир: 8. і5. 

Иногда берется вмѣсто власшенЪ, господинъ чему. 
Бесѣд: ЗлЬт. 

ВИНбВСТВЕНЪ, кто причиною, виною есть чего ли¬ 
бо. Прае: испое: віір: юі. 

ВИНОГРАДАРЬ, насадитель винограда. Йсаіи 6х. 5. И 
пріидуто инородніи. пасущій овцы твоя, и иноплеллен- 
гмцы оратели, и виноградари ваты.. 

ВИНОГРАДНЫЙ, ая, ое, говорится о всемЪ томЪ, 
что имѣетЪ отношеніе кЪ винограду, напр: брозды 
виноградныя, Числ: 22. 24. Лоза виноградная , Суд: 9. 
12. Іез: х5. б. Сокровища виноградныя, і Пар: 27. 27, 
ОбЪиматели виноградные, Сирах: 35. і5. Виноградное 
рожденіе, Исаіи 32. і2. 

ВИНОЛІЙ, кто вино наливаетЪ. Григ: Наз: 54 
ВИНОПЙТІЕ, употребленіе вина. Соборн: ласт: 189 наоб. 

ВИНОПІЙЦА, Матѳ: іі. 19. піяйица, охотникЪ до ви¬ 
на, вину многу .внимающій. 

ВИНОСЛбВСТЁбІАТІГГ ствую, еши, доказывать; упо¬ 
треблять доводы, доказательства кЪ утвержденію 
чего. Прол: Март: 17. 

виноуязвлАющій, ая, ее, который виномЪ повреж¬ 
даетъ. Соборн: юі на об. ~~ 

ВИНОЧЁРПАТЕЛЬ, чиновникЪ придворный, имѣющій 
должность подавать Царю питіе и напередЪ отвѣ¬ 
дывать оное. Бесі Злат, 

ВИНОЧЁРПІЙ, тоже, что сЪ Нѣм: МумтемкЪ при дворѣ, 
вЪдомахЪ же господскихЪ Казначей, который поднск 
ситЪ напитки. Соборн: :9а на об. 

винбю, ( швор: пад: ) индѣ значитЪ, подлогомъ по 
ложному виду, по лицемѣрной причинѣ, по Лыт: ргае^ 
іехіа. М: Вл: А. 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 
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ІВИРКЛЛІЙ, Исхі зб. камень драгоцѣнный, и сяду , 
[ врачебную очесѣ имущій. Кат: библ, | 
ВИРКЛЛІОКРЬ, Іезёк: 38. із. и ВИРКЛЛЪ, Апок: зі. зо* 
тоже что Вириллій. 

ВИСЕКТЪ, См: ниже ВИСОКОСЪ. 

ВИСОКбСЪ, иди ВИСЁКТОСЪ, отЪ ЛаптМявдсхШд* На¬ 
зывается такой годѣ, вЪ которомЪ Февраль мѣслцЪ 
имѣетЪ 29 дней. Сіе бываетЪ чрезЪ три года вЪ че¬ 
твертый , какЪ видно вЪ пасхаліи церковной. Такіе 
прибавочные дни Называются по Лат: іпіегсаіагел , то 
есть вЪ календарь вставные. Ибо обыкновенно послѣ 
шестаго числа календовЪ Марта одинЪ день прибав¬ 
лялся , и считая числа дважды шестое» говорили по 
Лат: Ьів вехіиш. 

ВИСѢЛЬНИКЪ, достойный висѣлицы. Роз: гост: 2. гл* 24. 

ВИСѢТИ, тоже что зависѣть. Матѳ; 33. 4о. Весь за» 
конЪ и пророг^ы вйсятЪ. 

ВИТІЛИЩЕ, смбшрп Витвдьница. Іер: д„ 3. Кто дас/п5 і 
мнѣ ед пустыни еиталище9 то есть гостинницу. { 

вит Ал ьникъ, кто пребываешЪ у кого временно. Прол: 
Іюлі 30 

витАльница, гостинница , постоялый дворѣ, ночлегЪ. 
Маркі і4. 14. 

ВИТЯЗЬ, богатырь, храбрецѣ» рыцарь» могучей чело¬ 
вѣкѣ. Злат: слое: о священ♦ 

В ІХРЪ, сильный рѣтрѣ, по просту крутень. ВзятЬ 
бысть Илід^ вихрдмЪ. 4 Цар: 2. |1. 

ВИѲ-ДАГЙНЪ, имя идола Филистимскаго. і Мак: іо. 83. 
Внидоща вб ВиѳдаеонЪ капище еео. 

ВКОРЕНЕННЫЙ, ая» ое, утвержденный, твердо стоя¬ 
щій ; по Лат: гасііаіив, г&сіісііив, тишіиь, ьСаЬііііиа ; по 
Греч: Ерріуши&ч. Прол: Новемвр: 13. ВЪ несумнѣннѣй 
будущихъ благЪ надеждѣ вкорененный. , 

ВКОРЕНЙТИСЯ, н*юся, шися, утвердишься, усилиться. 
Не вкоренится вЪ земли кореніе ихЪ. Исаи 4о. ад. 
Соборѣ: лист: 3. 

ВКРИлАемЫЙ, ая, ое, возносимый , подЪемлемый, 
воэлеіпающій. Мин; мЬс: Дек: 15. 

ВКУПНОИМЙННЫЙ, ая, ое, соименный, тезоименный, 
единаго сѣ кѣмѣ имени. Прол: Новемвр: Зі, Вкцпно* і 
именной ми Аннѣ дароеавый добрано отрока. ! 

вкупом Атерній , яя, ее, отЪ единой матери рожден-' , 
ный. Моте: Пласт-, сос'пк К. ел: іа. 

Оідііігесі ЬуСдОО^ІС 
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ЗВКУПООТЙЧНЫЙ, ая, ое, отЪ единаго 'отца рожден¬ 
ный.’ Матѳ: Власт: К. ел: 12. 

ВКУПОПРЕДЪЛЬНЫЙ, ая, ое, ближній, сосѣдній, смеж¬ 
ный. Мате: Власт: с ост: А. гл: 9. но Лат: Ішііігаив. 

вкупорАбный, и 

ВКУПОРАБбТЕНЪ, на, но, кто одну сЪдругимЪ долж- 
ноешь ошправляешЪ. Нрит: Аѳан: Александр: а. и 
слов: 3. Злат: о ев: крещеніи. 

ВКУПѢ, нар. равныя имѢешЪ значенія, иногда значишЪ 
многихЪ во едино мѣсто собравшихся, Іис\ Нов: и. 
5- Сцд: б. 33. и ід 6. Тоже разумѣется и о скотѣ, 
Второз: 22. іо: Индѣ многихЪ на едино дѣло согласиц- 
шихся, хотя бы были и не во единомЪ мѣстѣ. Псалг 
2. 2. я Зз. 4. и проч. Иногда означаешь равныхЪ по со¬ 
стоянію людей. Ісаіи 66. 17. Іеремі 6 и. ВЪ иномЪ 
мѣстѣ многихЪ эанлючаетЪ, но на разныя станицы 
раздѣленныхъ, 2 Царст: і2. 3. Дѣян: 2. 44. Берется 
за нарѣчіе вмѣстѣ, вдругЪ. Псал: 2. 2. Кнлзи собрашасл 
вкцпѣ. и Псал: 4д 3. 

ВКУСЙТИ СМЕРТЬ, умереть. Матѳ: іб. Еер: 2. 9. 

ВКУСЪ ДРЕВЕНЪ, то есть вкушеніе праотцами пло¬ 
да ошЪ запрещеннаго древа. Прол: Септ: 14. 

ВК^СЪ СМЕРТНЫЙ, тоже что смерть. Прол: Септ: 
2б. 

влАатися, тоже что Влаятисл9 то есть носиться по 
волнамЪ. Соборн: лист: 217. 

влАга, влажность, жидкость. ІерМ7< 8. И еоелаец пц- 
стшпЬ кореніе свое. По Лат: Ьигаоі. Дам: лист: 19. 
Прилаг: Влажный, мокрый, сырый. Іов: §• іб. 

ВЛАГАЛИЩЕ , общее названіе такого мѣста, гдѣ.поло- 
. жить что можно. Исх: 25. 12. Прол: Іцн: Зо. Взято за 
ковчегЪ, скринку или ларецЪ. і Пар: 29. §. 

владАльный, ая, ое, владѣтельный, владѣющій. Корм: 
пределов: ласт: іо. 

ВЛАДбМЫЙ, ая, ое, подданный, подчиненный. Вла- 
стемЪ а владомымЪ, рабомЪ и свободнымъ. Ефр: Сир: 
5 на об. 

влАдость, воля, власть. Иже единою и дважды и мно¬ 
гажды копіе на главц его верешаго, и бывЪ вЪ в^адот 
сти и цбшпи его. Злат: слов: 3 о Давид: и Саулѣ. 

ВЛАДУ, владѣю, обладаю. Прол: Маіл і. 
ВЛАДЫКА, сокращенно же влдкау начальникѣ, вождь» 
господинѣ. Исх: і5. і5. Іудиѳ: 5. 20. Псал: *4. і4. В а- 
дыко мой и знаемый мой, Индѣ значщьЪ Архіерея* 
Цинг цепов: лист; 25* 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 
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ВЛАДЫКОЛ іЬВЕЦЪ, который любшпЪ своего господи* 
на, вѣренЪ и доброхотенъ ему. Прол: Новемвр: 5о. 
Нѣцыи отЪ нихЪ блаеоволъни и владыколюбцы. 

ВЛАДЫЧЕСТВИТЕЛЕНЪ, на, но, который началъ сш- 
вуетЪ, господствуетъ, повслѣваешЪ. Григ: Наз: 3 ма 
об. ' 

ВЛАДЫЧЕСТВО и ВЛАДЬІЧЕСТВІЕ, сокращенно же 
влдъество. Псал: Ю2. 32. На вслкомЪ ліЪс(тѣ ела- 
дыъвствіе его, шо есть господсшвіе, начальство. 

ВЛАДЬІЧЕСТВОВАТИ, вую, еши, Псал: 58* *4. и 88* іо. 
владѣть , господиномъ быть. 

ВЛАДЫЧИЦА, госпожа, начальница. Исаія 47. 7. ВЪ в$к5 
бцдц владычица. Розыск: 42. 

БЛАДЫЧНІЙ, яя, ее, Псал: 5о. 14. господскій, или Господній* 

владАщій и ВЛАДУЩІЙ, ая, ее, обладающій, вла- 
стишельсшвующій. Сіе написаніе первое бысгпь владл~ 
щу Сиріею Киринію. Лук: 2. 2. Даніил: 14. 5. 

ВЛАСТЕ Л ЙНСТВО, начальство, власть. 2Цар: 7. 8- По- 
лхЪ пья атЪ пажирги овъія на вл^^/пелинство. 

влАстЁль, началушкЪ, владыка. '3 Цар: і4. 27. Поста- 
ви надЪ ними властели. Пред: Кормч. 

влАстельски, нар. по господски. Соборнг 25і. 
влАстельствовати, сшвую, еши, владычествовать, 
начальствовать, господствовать, обладать, х Маю 
іо. 70. И ъесо ради ты властелъствуеши надЪ нами 
еЪ горахЪ. Сирах: 17. 4. 

влАсти, именуются Ангели шестаго чина, по разумѣ¬ 
нію св: Діонисія о священной: глГ 6. О семЪ же сиош« 
ри Скриж: ел: іб. Имя СіС Власти значится и Ефесг 
гл: і« 2і. Колос: і. іб. Иногда берещсл за бѢсовЪ, яко 
властей темныхЪ. Колос: і. 13. 

влАстникъ, кто воленЪ, власшенЪ дѣлать что либо. 
Злат: слово іо. НаходникЪ вѣетъ, когда входитЪ вЪ 
гостинницу, и когда исходить , властникЪ бо есть 
еже изыщи. ' 

ВЛАСТОДЕРЖАТЕЛЬ, начальникѣ, правитель страны 
какой. Прол: Ма/л і. 

влАсть, иногда берется за страны подданныя царст* 
ву. Лук: 4. 6. За знакѣ владычества и господства, і 
Кор: іі. ю. Индѣ значит! ппкркі^р^ 
бливо женское, і Кор: и. іоГЦего ради должна есть 
жена власть имЬти на главѣ, АнгелЪ ради. Толкова¬ 
тели сихЪ Павловыхъ словЪ разныя даюшЪ мнѣнія о 
рѣчи власть, коя на ГреческомЪ языкѣ і&с/л) а пО 
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Лаглини (Іотіпіит, роіевіав. Нѣкоторые изЪ учителей 
со ІаковомЪ ГодофридомЪ вЪ нарочно» на сіе мѣсто 
рѣчи вмѣсто читаютЪ іёяв/лУт разумѣя чрезЪ 
то покрывало; иные же вмѣсто АнавлЬ читаютЪ по 
Гречески ’АууШ**, или га* г, какЪ то ученый 
мужЪ кЪ Гаммонду. Есть и такіе , кои подЪ именемъ 
АнгелЪ разумѣютъ юношей^ а именно Аглинскій тво- 
рецЪ книги подЪ названіемъ добрая совѣсть книго¬ 
продавца. А ХристофорЪ АвгусшЪ ГеумаиЪ толкуешЪ 
инымЪ образомЪ* Но прямой разумЪ есть таковЪ: 
власть иліЪти на главѣ, то есть знакЪ власти муж¬ 
ниной надЪ женою. Бытія 3. іб . ЗнакЪ же оной 
ни что иное , какЪ покрывало , яко свидѣтельство й 
примѣта повиновенія женнинк, по сказанію Златоу- 
стаго. Ибо какЪ непокрытая и свободная глава знаме¬ 
нуетъ начальство и власть, такЪ напротивъ того 
покровенная глава эначитЪ связанную и другому под¬ 
чиненную власть* Для того дѣвицы за мужЪ посягши, 
послѣ вѣнчанія убирали напредь сегрихолову. по обы¬ 
чаю женскому у й на то новобрачной покровеніе 
имѣется вЪ требникѣ особ§днз^ѵдМШДва. ^Гпюже ка¬ 
сается до Ангелбу то разумѣются здѣсь не только 
святѣйшіе духи вездѣ , а особливо вЪ церкви присут¬ 
ствующіе свидѣтели стыдливости женской * и без¬ 
стыдства ихЪ обличители, но и пресвитеры церков¬ 
ные, Апокі 2. А св: Амвросій и мірсНихЪ людей 
разумѣетъ цодЪ именемъ АнгеловЪ, дабы открытыя 
жены своею наружнсно~'Лѣп4ЩО ю и поползновеніемъ не 
могли ихЪ возбудить дЪ помысламѣ студнымЪ: почему' 
Климентъ святый совѣтуетъ женамЪ закрывать не 
только голову, но чело и глаза и все лице для цѣло¬ 
мудреннаго стоянія вЪ храмѣ БожіемЪ • какЪ то дѣ¬ 
лывали прежде сего честнѣйшія и добродѣтельныя 
жены: вЪ такой же силѣ пишеіпЪ ТертулдіанЪ и Кя- 
пріанЪ. — Индѣ значитъ твердыню* Бесѣд: Злат. 

ВЛАСТЬ бтъ БОГА, Римл: 13- ». Нѣсть бо власть аще 
не отЪ Бога* Хотя верховные властители во времена 
Апостольскія не всѣ были Христіанскаго благочестія, 
но высочайшее званіе ими проходимое было отЪ Бо¬ 
га* Ибо по толкованію Ѳеодорѵшіову устроеніе, всякой, 
власти зависитъ отЪ промысла Божія, и когда хо- 
щетЪ явишь мидосшь сдою^,тогда посылаешЪ іуіа- 
ститедей мудрыіЛ^и^справедливыхЪ, Іерем: 3. іо. И 

ѵ даліЬ валіЪ пастыри по се плиц, длодллц 9 и цпасцтЪ 
чвасЪ разгцши напротивъ того вЪ на¬ 
казаніе за бадаацонхе. допускаетЪ царствовать неми- 
досердымЪ мучишелямЪ, Исаіи 3. 4* И поставлю юно* 

Оідііігѳсі Ьу 



140 В Л. ВМ. 

ши князи имЪ% и рцеатели еоспояствовати бцдцтВ 
ими. _ "• ' 

ВлАсЪ, тоже что волосЪ, Пса л: Зд. іЭ- и 67. 22. Отс»- 

да прил: Власяный значишЪ шерстяный. Исход: 
26. 7. ,4а соте ори ши опоны власяныя. А у Захар: 13* 4и 
кожа власяная значишЪ мѢхЪ, шкуру. 

ВЛАСТНАЯ, ныхЪ, ( множеств: числ: ) тоже, что в дан» 
сяница, одежда шерстяная толстая, кою монахи нѣ¬ 
которые вЪ древности носили для удрученія тѣла, 
иначе рубище. Прол: Окт; 8. 

ВЛАСЯНИКЪ, волосяная одежда, власяница. Прол: Ап/п 
ао. 

ВЛАСЯНЙЧНИКЪ , кто носшпЪ власяницу, вретища. 
ТамЪ же. 

ВЛАСѲИМІА, Греч, хула, злословіе. Прол: Дек: зб. 

ВЛАЮЩІИСЯ, ( множ: числа ) по толк: Діонисія суш* 
одержимые отЪ духовЪ нечистыхЪ* Кормъ: З7 на о6т 

ВлАятися, влаюся, ешися, волнами обуреваться, идя 
колебаться. Мате: і4. 24. Корабль же 6Ѣ посредѣ моря* 
слался волнами. 

БЛЕЩИ, влеку, ши, тащишь. Влекцще мрежу рыбЪ• 
Іоан: зі. 3. Влекома на торгЪ ко княземЪ. Дѣян: іб. 19* 

ВЛЕПІЙСЯ, куся, шися, брести, ишши косно, тащишь* 
ся. Прол: Апр: 24. 

ВлбЖЕНЪ БЬІСТЬ, шо есть поверженЪ. Апок: 12. 9. 

ВЛОЖЙТИ ДРЕВО ВЪ ХЛѢБЪ, Еврейская пословица# 
кою употребляли злодѣи вЪ намѣреніи человѣкоубій¬ 
ства. Іерем: іі. 19. И вложимЪ древо вЪ хлЬбЪ еео, то 
есть вмѣсто пищи накормимЪ^ его дубиною или рас- 
пнемЪ^ег^^надр^вѣ. Іёрон. Кипр. ІустАмврос. ипроч. 

ВЛѢПОТУ, пристойно, прилично. Прол: Апр: ад. з Кор: 
іі. 20. Аще кто не слѣпоту проторшпЪ. 

ВМАЛѢ, нарѣч: едва. Псал: 72. 2. Мои же вмалѣ не пе- 
і движасшеся нозѣ, що есть чуть было я не посколь* 

зяулся. и Псал: 95. 17. 

ВМУЖИТИСЯ, жаюся, шися, мужественно ополчишься# 
вооружиться. Мин: мѣс: Март: 27- 

ВМЫШЛЕНІЕ, индѣ взято за умѣніе извѣстной вещи, 
пребывающее вЪ душѣ и вЪ ней впечатлѣвціее по¬ 
нятность о предметахъ , уму подлежащихъ, что по 
Лат: соішсіегаііо. Дам: лист, 22. 

ВМЫШЛЁННЫЙ, ная, ное, разсудительный. Грае: 
Наз: іа 
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ВМѢСЙТИСЯ ( коиц или гему ), перемѣшаться сЪ 
кѢмЪ или сЪ чѣмЪ, вмѣшаться во что. Дам- лист: д. 

ВМѢСТИТЕЛЬНАЯ, есть знакѣ просодіи, изображае¬ 
мый двумя скобками, одною напереди, а другою назада 
речевій ( ). Когда же ставишь должно сей знакѣ, 
тому учитѣ Грамматика. 

ВМѢСТНЫЙ, ая, ое, вмѣсіпимый, могущій быть вмѣ- 
щеиѣ. Мин: л/ѣс: Іюл: 5, 

вмѣстАщій, ая, ее, тоже что вмѣщающій. Іоан: о; 
6. 

внегдА, нар. когда. Псал: 4. §. Псал: д. 4, и 23. Внегда 
еордитися нечестивому. 

ВНЕЗаАпУ, нарѣч: нечаянно. Скрижг стран: 46. 

ВНЕЗАПНЫЙ, ая, бе, нечаянный, неожцдаемый. Пре- 
мулр: 17. 14. 

ВНЕЗАПУ, сверхѣ чаянія» вдругѣ, неожиданно. Псал: 63» 
5. Внезапу сострѣляют5 ее о. и Псал. 72. ід. 

ВНЕМШІЙСЯ . яся, еся, , Мапів: 12. 20. .Лена енеп- 
щосн_не ц&иіитйщ то есть который загорѣлся, или 
дымится, а не вспыхнулѣ. 

ВНЕСТЙСЯ, вношусл, шися, быть приияшу вѣ употре¬ 
бленіе. Роз: част: і. ел: и. 

ВНЙТІЕ, вшествіе, прошествіе, Дѣян: 13. 24. Пропоеѣ- 
д а вшу Іоанну предЪ лицемЪ внитія еео. 

ВНОВЬ, недавно. Аще же кто пойметЬ жену енові. 
Второэ: 2.4. 5- 

ВНбСНОЕ, подобное. Шестодн: Вас: В. лист: д. 
, внбсъ, тоже, что внесеніе или вношеніе- Григ: Наз: 

49; 
ВНУТРЕННЬЙШЕЕ ЗАВѢСЫ, шо есть святая свя- 

хпыхЪ. Евр: б. 19. И входящую бо во внутреннѣйите 
завѣсы. Между храмомЪ свяшымЪ и святая святыхЪ 
были двѣ эавѣсьід одда.сЪ наружу а упругая внутрь* 
Обѣ сіидрагоцѣнныя завѣсы сдѣланы изо того же ве¬ 
щества, цвѣшовЪ и украшеній! изЪ коихЪ ризы Архі¬ 
ерейскія, какЪ ІосифЪ древн: Іуд: кн: 3. гл: 5. повѣ¬ 
ствуетъ. Толщина каждой завѣсы была вЪ шые.вд*- 
ткана изЪ 72 снѵрковЪ вЪ З^цити ссуч^ныхЪ. Здѣсь 
АпостоЛЪ^сказуетпЪ о дальней завѣсѣ, что со сторо¬ 
ны святая святыхЪ у куда единожды только входилЪ 
ПервосвященникЪ вЪ десятый день мѣсяца Ѳисрй, 
Октябрю соотвѣтствующаго, учиня прежде очище¬ 
ніе грѣховЪ людскихЪ. А таинственнымъ смысломъ 
разумѣется вьшішее небо, вЪ кое истинный Архіерей 
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ХрисшосЪ вниде, исподня очищеніе грѣховЪ всего 
міра на крестѣ. 

ВНУТРЬ, иногда значитЪ тоже, что ърезЪ. Мин: мѣс: 
Іюл: 6. Внутрь лідиіа времене. 

ВНУТРЬУДУ, нарѣч. внутри. МатѲі 23. 25. и 2§.. 

ВНУТРіІТИ, тряю, еши, гнѣздиться внутри. Злат 
слов: 3 о имарменѣ. 

ВНУШИТИ, внушаю, шаеши, услышать. Псал: 5* 
Г лап олы мол внуши Господи* и Псал: 48. 2. 

ВНѢ, преДл. тоже что За. Евр: 13. 12. Внѣ вратЪ (то 
есть за вратами градскими) пострадати изволилЪ* 
Обычай былЪ у ІудеевЪ загородами казнишь осужден* 
ныхЪ на смерть* такЪ какЪ до. построенія Іерусали¬ 
ма, который вмѣсто полка послѣ для всѣхЪ былЪ 
ІудеевЪ , когда еще народѣ Исраильскій странствовалъ 
вЪ пустыни, жертвы сожигалися внѣ стана, то есть 
за полкомЪ, шамЪ же и злодѣи достойные смерти 
убиваемы были, какЪ пго богохульники. Левит: 24. і*. 
Разорители субботыЧисл: 15- 35. АхорЪ, Іисус: Нав: 
7. 25. И неповинный СтефанЪ АрхидіакопЪу Дѣян: 7. 5$$. 

* Сей обрядЪ усшавленЪ закономъ, В то роз: 17. 5; По 
чему и Христосъ, хотя непороченЪ, Евр: 7. 26. Іоані 
I. ст: 4. 29. изб. г. Петр: і. 19. Исаи: 5з. 7. Дѣян: 8. 52. 

яко жертва за грѣхи міра, Іудеями и Римлянами 
ведёнЪ было внѣ стана, шо есть за Іерусалимъ кЪ 
Голгоѳѣ на распятіе. 

ВНѢШНІЙ, няя - нее, Марк: 4. п. і Кор: 5. 12. шо 
есть непричитающійся кЪ собранію вѢрныхЪ. По 
образцу Еврейскаго языка внѣшній значитЪ язычника, 
для того что всѣ страны на землѣ, кромѣ своей, н&« 
зывали Іудеи внѣшними землями. ЬісЩооЬ . ѣот: II* 

ра$: 441. 

ВНѢШНІЙ ЧЕЛОВѢКЪ, 2 Кор: 4. іб. Но аще и внѣшній 
наіиЪ геловѣкЪ тлѣетЪ. То есть весь человѣкѣ по тѣ¬ 
лу и душѣ естественно разсуждаемый, внутренній 

. человѣкѣ означаетъ умѣ, не просто токмо тѣлу 
противополагаемый, но растлѣнному человѣческому 
естеству противополагается, а иначе и вЪ невѣр¬ 
ныхъ былЪ бы внутренній: ибо и у нихЪ есть ра¬ 
зумѣ, тѣлу пропгивуполагаемый. 

ВНѢЮДУ и ВНѢУДУ, нарѣч. снаружи, извнѣ. Мате: 25. 
27. И 28- 

ВНЙТИ, внемлю или внимаю, внемлеши , Псал: 5. 3. 
Вонми^г^шщ моленія моего, и Псал: 9. 58. шо есть 
внушишь, у слышать. 
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^ВНЯТНОСЛ1>ІШАНІЕ, внимательное, прилѣжное слу¬ 
шаніе. IIрол: Феор-. іа. 

ВО ОТВѣГВ БЛАГОВѢСТВОВАНІЯ ЛЕЖАтИ, шо есть 
быть обязану дашь отчешЪ вЪ благовѣствованіи» 
Филипп: I. 13. 

ВО ЦАРСТВІИ БЬІТИ, то есть вЪ царскихЪ селеніяхъ. 
Лук: 7. 25. 

ВОАНЕРГЕСЪ, речейіе Сирское, значитЪ: сыны Громо¬ 
вы. Придано сіе наименованіе Іакову и Іоанну сынамЪ 
ЗеведеовымЪ, Марк: 5. 17. Ибо ихЪ гласомЪ и служеніемЪ 
ХрисшосЪ вЪ СЛ911Ѣ своемЪ грвмишЪ по предсказанію» 
Псал: 28. 3. ГласЪ Господень на водахЪ: ВогЪ славы 
воз г ремѣ. ГласЪ Господа сокрушающаго кедры• ст: 5. 

ВОБРЕЩИ ввергаю, еши, вринушь > вкинуть, вбро¬ 
сить. Матѳ: ю. 34. Не пр/идохЪ воврещи лшрЪ. но 
ліеьЪ. шо есть по случайности МО***'! пп ■ 
мѣренія. Ибо ЕвангелѣскИЙІГ’ученіемЪ моимЪ возбуж¬ 
даю и призываю всѣхЪ кЪ миру сЪ БогомЪ, сЪ ближ- 
нимЪ и сЪ собственною совѣстію; но нѣкоторые 
такое имѣютЪ упорство, что не хошяіпЪ повино¬ 
ваться и моему благому увѣщанію , и повинующихся 1 
гоняшЪ, отЪ чего происходятъ предательства, брани 
и убійства. У Лук: 12. 49. вЪ такой же. употреблено, 
силѣ. 

ВОГЛУБЙТИСЯ, бдяюся, шися, укоренишься, утвердишь¬ 
ся. Не еоглибѣваисл вЪ неправдѣ твоей. Злат: слов:20 о 
покаяніи. Говоря жТ'^емзахЪ, значитЪ: впасть, вва¬ 
литься. Прол: Март: 17. 

ВОГНѢЗДИТИСЯ, жагося, шися, сдѣлать, устроить 
гнѣздо. Вогнѣз дятел еліее^ вЪ ^омѣхЪ ,ихЪ. Исаіи 13. 
22. Во отраслЪ&Ъ его вогніздишасл всл птицы. Іез: 
Зі. б. 

ВОГРбВНИІІА, усыпальница, мѣсто, гдѣ мершвыхЪ 
погребаютЪ, по Лат: сЪ Греческаго соешеіегіиш. М- 
Власт: Сост: А» і 

вод А живія, Іоан: 4. от: и. вЪ Писаніи именуется 
проточная вода, Быпк 26. 19. и посему жена не по- 
нявЪ ХрисшовыхЪ словЪ о водѣ благодатной сказую- 
іцихЪ, сочла, чшо онЪ ей предложилъ о водѣ обыкно¬ 
венной , ЫсНі/ооС. — Индѣ разумѣется подЪ симЪ 
яменемЪ БогЪ, или ^благодать Христова. Іер: 2. і5. 
Хоан-. 4. ю. - 

ВОДА ОБЛИЧЕНІЯ КЛЯТВЕННА Я, Числ: 5. сш: 18. 14 и 27. 
даваема была женѣ, на которую мужЪ имѣлЪ подозрѣ¬ 
ніе вЪ невѣрности; вЪ воду всыпалЪ жрецЪ персть на 
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земли бывшую у Скиніи Свидѣнія, й изрекши стпраш- 
, имя клятвы, давалЪ женѣ подозрительной выпить , и 
ежели она виновата; то надымалося отЪ воды сел 
чрево жены и разсѣдалося, кЪ томужЪ стегно ея 
отпадало, и была жена та вЪ проклятіи у всѣхЪ; а 

( ежели она непорочна, то ей вода клятвенная не вре¬ 
дила. Стих: 19 до 31. 

ВОДА ОЧИЩЕНІЯ, именуется вода грѣховная, Числ: 8. 
7. по тому* что упошреблядася для очищенія грѣха, 
а какимЪ образомЪ была приготовляема, видно тамЪ 
же, вЪ ел: 19. ст: і. и проъ. 

ВОДВОРЙТИСЯ , водворяюся ряешися, жительство 
имѣть. Псал 24. 13. Дцта еео во блаеихЪ водворится. 
А сЪ иныхЪ переводовъ значитЪ: опочить, переноче¬ 
вать. Тремелл: на сіе мѣсто, и Псал: 90. і. 

ВОДЕЦЪ, указатель пути. Прав: испов: вір: 207* 

ВОДНШ или ВОДНЫЕ ПРЕДСТАТЕЛИ, сЪ Греч: Идро- 
пар сшаты. Еретики, названіе получившіе отЪ того, 
что вЪ священнодѣйствіи одну только воду вливаля 
вЪ свягпую чашу, а не соединяли сЪ виномЪ , и другія 
нечестивыя мнѣнія имѣли. Матѳ: Власт: состав: А. 
ел: 2. и сост: К. глав, 8. См: Кдропарасташы. 

ВОДНЬІЙ ТР^ДЪ, сЪ Греч: Тіра-ф, то есть вода по за> 
кожѣ, отЪ которой тѣло надьімается. Лцк: і4. а. 

ВОД ОЛЕЙ и ВОДОЛЙВЪ, собственно значитЪ того, кто 
воду льешЪ куда,< или доставляетъ. Прол: Септ: об. 

ТакЪ же водолей называется первыйнадесять знакЪ 
небесный изЪ іа зодіевЪ. Солнце вЪ Генварѣ мѣсяцѣ 
проходя сей знакЪ, низпускаетЪ довольные снѣги, гра¬ 
ды и дожди, кой изображается такЪ ж. Даллас: лист: 
і4. Водолей состоитъ изЪ 42 эвѣздЪ. 

ВОДОЛЙТІЕ, возли&аніе воды. Ефр: Сир: 491. 

ВОДОМУТНЫЙ, ая, ое, который нечистую имѣешЪ во¬ 
ду. Прол: Новемвр: 13. Водометный ЕллинскихЪ идоло- 
слеженій потокЪ изсешая. 

ВОДОМЪШ ѴНЫЙ, ая, ое, разведенный, смѣшанный сЪ 
водою. Яко водомЬіиеное вино скоро превращаете^ 
Ефр: Сир: 397 на об. 

ВОДОНОСИВЫЙ, вал, вое, который носитЪ воду. Прол: 
Мар: 4. Водоносиваео осла на пастве оріводя. 

ВОДОНбСЪ, сосудЪ для ношенія воды, по Греч: ѵірш. 
Іоан: 2. 6. 

ВОДОПИТІЕ, воздержность отЪ различныхъ напяш- 
ковЪ. Прол: Лее: 5. 
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ВОДОПРЕДСТАТЕЛИ, еретики, шѣ же Чшо в Водные 
Предстатели. С при ж: стран: 182. 183* 

ВОДОТЕЧИНА, и 
ВОДОТЕЧ1Е у ровЪ, промоина, ручей. И лкоже во доте- 

с/е изыд^хЪ вЪ рай. Сирах: 24. 32. Прав: исп: вѣр: 189. 
ВОДОГРУДОВАТЫЙ . и ВОДОТРУДОВЙТЫЙ , ая, ое, 

страждущій водяною болѣзнію , немощію. Л рол г 
Март: 31. Дек: 7, 

ВОДРУЖАЛЬНЫЙ КРЕСТЪ, такЪ названъ деревянный 
крестЪ осмиконечный сЪ подножіемЪ, который при 
основаніи новосіпроющіяся церкви водружается на 
томѣ мѣстѣ, гдѣ быть святой Троицѣ, то есть пре¬ 
столу. На ономЪ преспіѣ при освященіи храма изо- 
бражалася' надпись такова: освятисл олтарь Господа 
Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, и водруженЪ 
бьСсть крестЪ сен вЪ церкви (илірекЪ) такого года, мѣ¬ 
сяца и сисла при благовѣрномъ Царѣ (имрекЪ) и проч. 

ВОДРУЖЕНІЕ, утвержденіе. Дамаск: лист: 14. 
ВОДРУЖЕННЫЙ, ая, ое, Псад: і4з. 12. Водруженал бЪ 
юности своей. То есть утвержденный, укорененный. 

ВОДРУЗИТИ, водружаю » жаеши, воткнуть , вон¬ 
зить. Суд: 4. 21. И водрузи колЪ во скраніи его. ТакЪ 
же укоренить, утвердить, основаніе положить. Исаіи 
4з. 5. Сотворивьш не6о> и водрузивый ё. 

ВОДРУЗЙТИСЯ, жаюся, шися, утвердиться. Прит*к 8* 
25. Прежде неже горамЪ водрузитисл. 

ВОДУНГИТИ, шаю, ши, оживотворить, вложить душу. 
тин: мѣс: Окт: Іі. 

ВОДЫ ИСЦЪЛЙТИ , то есть содѣлать изЪ вредонос* 
ныхЪ здоровыми и вкусными. Мин: мѣс: Септ: 14. 

ВОДЫ МНбГИ, различныя бѣды, напасти, злоключенія. 
2 Цар: %2ь 17. исал: 68. 2. 

ВОДЯНЫЕ, ерепіики, изчадія ЭнкратитовЪ, около 174 
года Названіе получившіе ошЪводы, кою вЪ причастіи 
св: таинЪ вмѣсто вина употребляли, пріявЪ уставЪ 
сей отЪ Татіана, по свидѣтельству Августина, ерес: 
64. Они именуются* сЪ Греч: Vдропарастаты, а сЪ 
Лат: Акваріи. % 

ВОЕбАтЕЛЬНЫЙ, ая, ое, рашоборешвенный, браво* 
. любный. Исторіи: повѣете: о Слав: 37. 
воевАтися, ююся, шися, воевать, имѣть воййу другЪ 
' оЪ другомЪ. Л рол-. Окт: 31. 
ВОЕВОДА, военачальникъ, вождь. Марки 13. 9. Индѣ 

Часть I. ІО 
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наименованіе сіе придается и АрхіереямЪ Жидов- 
скимЪ. Лцк: 22. 52. Дѣян: 4. I. 

ВОЕВОДИТЕЛЬ, предводитель, вождь воинства. Злат: 
слов: 3 о Господѣ. 

ВОЕВОДЙТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, предводитель¬ 
ствовать войскомЪ. Хитростенъ цбо сый в$ ратныхЪ 
дѣлах7\ пскцсенЪ же и воеводительствовати на брани 
и рати,, Злаш: слов: 2. о воспитан: дѣш. 

ВОЕВОД СТВОВАТИ, сшвую, ствуеши, быть воеводою, 
начальникомъ, предводителемъ. 2 Макк: іо. 52. Воевод* 
ствцющц таио лерею. Григ: Наз: і на об. 

ВОЕ ЖЕ, союзЪ: дабы, чтобы. 

ВОКЖЕ БЬІТИ ПРИВЕСТИ, то есть создать, изЪ не¬ 
бытія вЪ бытіе привесшь. 

ВОЖДЕЛѢНІЕ , злое хотѣніе, желаніе, похоть, похо- 
шѣніе. 

ВОЖДЕЛѢННЫЙ, ая> ое, весьма пріятный, крайне же* 
лаемый. Псал: 13. ц. ФилиП: 4. і. 

ВОЖДЕЛѢТИ, лію, еши, похошѣшь, пожелать. Матв: 5.2$. 

ВОЖДОНАЧІЛЬНИКІ , верховный вождь, предводитель 
воинства. Іудиѳ: 5. і. Возвѣщено быстъОлофернц вож* 
донаъалъникц. 

ВбЖДС'ГВОВАТИ и ВбжДЕСТВОВАТИ, сшвую, еши. 
предшествовать, указывать путь кому. Ман: лсѣс: 
Дек: 27. Григ: Наз: 4. 

ВбЖЕВЕ, вожди, или предсѣдатели. М: Власт: предцсл. 

ВОЗАтаЙ, кучерЪ, который лошадьми правишЪ, повоз* 
чикЪ, возница. 2 Парал: ід. 33, Пролог: Октомв: 13. 

ВОЗВЁЛ СТВИТИ, вую, еши, вновь лѣкарство употре¬ 
бить, или вылѣчишь. Наз: 3 на об. 

рГЬЯрДЛГТВОВАТИСЯ- вылѣчишься. ТамЪ же. 

ВОЗБЕСѢДОВАТИ , начать бесѣду, разглагольствіе. 
Уірлі: гл: 4. пѣсн: 4. 

ВОЗБІЮЩІЙ, ая, ее, который часто бьешЪ, ударяешЪ, 
наггр: вЪ тимпанЪ. Григ: Наз: 17 на об. 

ВОЗБЛАГОдАтЬ, Іоан: г. гб. И благодать воіблагодагпы (То есть для благодати Христовой каждый изЪ насЪ 
получилЪ благодать Божію, отпущеніе грѢховЪ, оправ¬ 
даніе и прочіе дары; или мы воспріяли благодать 
евангельскую вмѣсто законной, какЪ видно изЪ по¬ 
слѣдующаго стиха ; или сила разумѣнія вЪ душахЪ 
человѣческихъ возженная кЪ дознанію самаго тоди- 
кихЪ благЪ начальника, 

ВОЗБЛАГОДУШЕСТВИТИ, ободриться, получишь ваде- 
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жду. ИмЪ же кллтваліЪ вѣроваша, возблагодцшест- 
вцютЪ. Премудр: Сод: 18. б. 

ВОЗБЛАГОДУТСТВИТИ, благоустроить, благопоспѣ- 
шишь вЪ пуши. Мин: лсЬс: Дек: 12. 

ВОЗБЛАГОСЛОВЙТИ, вляю, ши, воздать честь» про¬ 
славить, возвеличишь, восхвалить. И возблавосло- 
вятЪ вс и лзыцы Господа♦ Товит: і4. 6. Воз благ ос ло- 
влтЪ лея звѣріе селеніи. Исаи 43. 20. Отсюду произо¬ 
шелъ глагодЪ Возблагословйтися, Дѣян: 3. 25. 

ВОЗБЛАЖАТИ, жаю, жаеши, возрадоваться, вереду 
стать. Сцд: 18. іо. 2 Цар: іЗ. 28. 

ВОЗБЛУДЙТИ, ждаю, ши, впасть вЪ заблужденіе» раз¬ 
вратиться. Осіи 4. Блцдяще еозблцдиша, возлюби- 

' ша безчестіе. 

ВОЗБОЛѢЗНОВАТИ , разкаягпься, крайне жалѣть о 
чемЪ. Таліо возболѣзнцютЪ и возстеннтЪ сЪ гцелъми 
и свирѣльми вино піющіи.ТГфр: Сир: З27 н5‘Ъб.' 

ВОЗБОЛІТИ, лю, лиши, возЪимѣшь о комЪ сожалѣніе, 
почувствовать жалость. Аще бо возглаеолю , не воз- ' 
болю ли язвою. Іов: іб. 6. 

ВОЗБРАНЁНІЕ, запрещеніе» препятствіе. Числ: 30. 6. 
Пред: Кормъ: 2і на об. 

ВОЗБРАНЙТИ, опит, ЦмцбранихЪ МНОЖ&- 
ство водЗ. Іез: 31. 15. Бесѣд: Злагп. 

возбрАнный н взбрАнйый, ая, ое, военный, хра¬ 
брый вЪ браняхЪ, какЪ видно изЪ слѣдующаго стиха 
Взбранной воеводѣ и проч. 

ВОЗБРАНЙТИ» возбраняю, нлеши, не дозволять, запре¬ 
щать. Псал: 39. іо. Се цстнаиЪ моимЪ не возбраню, и 
Іісал: и8. стих: юі. Отсюда употребляется гл: 
ВозбранАюся, і Макк: іЗ. 49. Возбранлшесл исходшпи 
и входить во странц. 

ВОЗБРЯЦАТИ, цаю, еши, воспѣть, восхвалишь вЪ пѣс¬ 
няхъ. Мин: мѣс: Новемвр: 8. 

ВОЗБЫСТРЙТИ, стпряю, ши, поощришь, придашь ско¬ 
рость, ободрить, и рол: Апр: 24. 

В03БѢДСТВ0ВАТИ, подвергнуться опасности. Яко 
' возбѣдствова велиъіе ихЪ. Захар: хі. 5. 

ВОЗБѢСЙТИ, неистовымъ сдѣлать, вознеисшовить. 
Соборн: лист: 191. 

ВОЗБѢСНѢТИ, вознеистовсшвовашь, сдѣлаться безум¬ 
нымъ. Прол: Маіл и. 

ВОЗБѢШЁНІЕ ГНѢВНОЕ, ярость» неистовство во 
гнѣвѣ. Прол: Септ: ід. 
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возвергАти , возвергнупш, возвергаю, гаеши, воз¬ 
лагать. Псал: 54. зЗ. Возверзи на Госодапегаль твою. 

ВОЗВЕСТИ бЧИ, пристально" осмотрѣть, прилѣжно 
обозрѣть. Іоан: 4. 35. Лцк: б. 20. ТакЪже и вЪ канонѣ 
Пасхи поется: возведи окрестЪ оьи твои С іо не у и 
еиждЪ) себо пріидоша кЪ тебѣ, и проч 

ВОЗВЛАЧИТИ, чаю, ши, встащишь. Мт мѣс: Іцн? іф 
ВОЗВОДЙТЕЛЬНѢ, ( нарѣч. ) не простымъ, но высо¬ 
кимъ смысломъ, напр. рѣчь ч св: Писанія пріемлется и 
письменно, то есть просто, и вбэводительнѣ, то 
есть вытшимЪ разумомЪ. 

ВОЗВОДЙТИ, возвести, возвожду, водиши, вверьхЪ 
вести или поднять. Псал: 29. 4. Возвелъ еси отЪ 
ада дцшц мою. Псал: юі. 25. • *— -——* 

ВОЗВчІДЪ, возведеніе. Прол: Септ: 8. 

ВОЗВОНАТИ, запахнуть, испустишь За'пахЪ. Возвоняеті 
блаеоцханіемЪ нѣкакимЪ, потомъ же возвоняетЪ смра- 
доиЪ заылсЪ. Ефр: Сир: 63 на об. г 

ВОЗВОПЛЬСТВИТИСЯ, разплакаться, выть много вЪ 
плачѣ. Гр: Наз: іі на об. 

■ возвратъ, тоже что возвращеніе. На дрцеа аще из- 
ъ г влегеши мегЪ, не отсаявайсл, есть бо еозвратЪ^уобве. 

Сирах: 22. 2.3. ^ 

ВОЗВРАТЪ СбЛНЦУ, дважды бываетЪ вЪ году, і) Де¬ 
кабря, і5 дня сЪ зимы на лѣто, и тогда начинаетъ день I 
прибывать, а ночь умаляться. 2) іуня вЪ 12 день воз¬ 
вратъ солнцу сЪ лѣта на зиму, сЪ коего числа на¬ 
чинаетъ день умаляться, а ночь прибывать, по Л&пп 
іЪЫіПит* 

* 

ВОЗВЬІТИ, отЪ глаг: выю, завыть, взвыть. Извѣріе 
возвыютЪ вЪ разсѣлинахЪ ея. Софон; 2. і4. 

ВОЗВѢРОВАТИ, обратиться . сЪ несумнѣнною вѣрою. 
И той БоеЪу кЪнеліц же возвѣрцете ьистъииЪ сердцемъ, 
дастЪ вамЪ здравіе и жизнь вѣснцю. Жиш: Злат: 53 на об. 

ВОЗВѢСТІЕ, вѣсть, извѣщеніе, извѣстіе. 2 Цар: 18. 27. 
И возвѣстіе блаеое пршдетб. 

ВОЗВЪТРАЕМЫЙ , мая, мое, возметаемый; вѣтромЪ 
возносимый, колеблемый. Дам: 5 о икон. 

ВОЗВѢЩАтИ, щаю, щаеши, индѣ значишЪ: проповѣ- 
дывать, прославлять, і Кор: іі. 26. Псал: 21. 5і и 5о. 
17. — Индѣ берется вмѣсто обЪявишь, повѣдать, Кнзсказать , напр: возвѣстите во языцѣхЪ наьинанія. 

[сал: 9. 12. и 18* 2. ТакЪ же есть гл: Возвѣщаюся, 
Мих: б. 8* Возвістисл бо тебѣ геловѣѵе, ъто добро. 
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возгарАтися, раюся, шися, загорѣться, запылать, 
зажечься. Аще пбдцеши на искръЛизгорител. Сирах: 

з8. 14. Переносно же значитЪ: воспріять начало, ро~ 
дишьсщ произойти. Отдлица Сѣвера возгорятся злая 
Іерем: і. і4. _ і 

ВОЗГЛАВИТИ, вллю, вляеши, Ефес: ь іо. вкратцѣ за¬ 
ключишь. 

ВОЗГЛАВІЕ, подушка или сголовье. і Цар: 26. и. а 
Зздр: 3. 8* Подложиша подЪ возглавіе Даріа царя, 

ВОЗГЛАВЛЁНІЕ , краткое словЪ содержаніе* Бесѣд: 
Злат: іб8. Л рол: Новелівр: 21. Г 

возГлАвница, тоже что Возглавіе. Бі самЪ на кор¬ 
мѣ на возелаениі^Ъ спя. Марк: 4. 58. 

ВОЗГЛАГОЛАТИСЯ > летел, сказану, обЪявлену быть. 
Востани, и изыди на поле у и тамо еозелаеолется к5> 
тебѣ. іез: 5. 22. 

ВОЗГЛАСНО, ( нарѣчіе ) погромче обыкновенной рѣ¬ 
чи. I/стае: лист: і5. 

возглАсъ, ни что иное, какЪ окончательныя слова 
молитвы , священникомъ тайно творимыя , кои 
онЪ возвышеннымъ гласомЪ произноситъ во услы- 
шаніе предстоящимъ людямЪ, обЪявляя возгласомЪ 
причину, по коей можемЪ надѣяться о полученій про¬ 
симаго; для того вЪ разсужденіи различныхъ при¬ 
чинъ разными образами бываюшЪ возгласы, на при¬ 
мѣръ яко твое есть царство , и сила, и слава9 ипроч: 
о чемЪ пространно пишешЪ Кавасила ел: і5. 

возглашАти, возгласити, возглашаю, шаеши, кри¬ 
чать, громогласно взывать, или вопіяши. Псал: иЗ. 
і5. Не во\гласятЬ еортанемЪ своаліЪ. 

ВОЗГЛАШЕНІЕ, громкое пѣніе, или словЪ произноше¬ 
ніе. 2 Пар: 5. іЗ. Тоже что возгласЪ. устав: лист: 
17 па об. 

ВОЗГЛЯДІТИ, воэглядаю, даеши, шо есть взирать, 
смотрѣть» Лоал: 141. 5. СмотряхЪ одеенцю, и возеля- 
дахЪ. 

ВОЗГНѢЗДЙТИСЯ , возгнѣздяюся , дяешися, гнѣздо 
свить, устроишь* Исаіи 54» и. Ивранове возенѣздлтсл 
вЪ немЪ. 

возгнѣщАти, щаю, ши, разводит^ огонь, возжигать. 
Возепѣщше бо огнь9 пріята^ всѣхЪ насЪ. Дѣян: 28. з. 
Иногда вмѣсто слова оеонь, глаголЪ сей употребляет-' 
ся сЪ словомЪ цгдіе. Сирах: 8. іЗ. Не возгнѣщай у глія 
грѣшнику. . 
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возгонАти, яяю у ши, взволновать, воздвигнув* 1 
Исход: іф 2іт И возгна Господь море вѣтромЪ юя^\ 
ныліЬ сильнымъ всю нощь, и сотвори море сцшц% ш 
разстцпися вода. 

ВОЗГОРѢТИСЯ, возгараюся, раешпся, тоже что зато» 
рѣліься, вспыхнуть. Псал: а. і2. Ееда возгоритеж 
вскорѣ ярость еео. и 17, 9. и 49. 5. 

возграждАти, жданъ ши, разоренное возстановлять» 
вновь строить. Амос: 9. 14. ВозерадятЪ грады ра¬ 
зорения. Отсюду употребляется и гл: Возграждаюсл^ 
Іерем: Зо. 18* И воѣградится градЪ вЪ висотц свою. 

ВОЗГРЕМѢТИ, возгремляю, мляеши, загремѣть» громЪ 
произвести. Псал: 17. і4. И возе ремѣ сЪ небесе Го- 
С7Ю4&. и 28. 5. 

ВОЗГРЕСТИ, возгребаго, баеши, разрыть» опяпіь вы¬ 
рыть. Прол: Іцн: 19. 

ВОЗГРѢВАТИ, ваю,' ши, собственно значитЪ: подогрѣ¬ 
вать, содержать вЪ теплѣ, а 2 Тим: і. 6. значитЪ: 
оживлять, не допускать до ослабѣнія. Воспоминаю 
тебѣ возгрѣеати дарЪ Божій. 

воЗдАти, воздаю, еши, отдать, наградить, заплатишь. 
Псал: 27. 4. Воздаждь воздаяніе^д^^^Ъ. Псал: 4о. іх. 

ВОЗДАЯНІЕ, награжденіе, отплачиваніе. Псал: і5б. 8. 
БлаженЪ, иже воздастЪ тебѣ воз лаяніе твое. 

ВОЗДВИЖЕНІЕ, возвышеніе, подЪятіе, напр: креста, 
оптѣ чего и праздникъ у насЪ Всемірное Воздвиженіе 
Честнаго и Животвор. Креста і4 Сентября отпра¬ 
вляется. 

ВОЗДВИЗАТИ , воздвигнути, воэдвизаю , заеши, і, 
поднять, опять поставить, воскресить , возвысишь. 
Псал: 24. і. КЪ тебѣ Господи воздвигохЪ дцшц мою. 
2) Дѣян: 3. ст: 22. и 2б. не значитЪ воздвиженія 
Христова иэЪ мертвыхЪ, но посланіе его во плоть, 
для того что онЪ отЪ Іудей по плоти родился , или 
что огпЪ братій ихЪ возставленЪ, как о предрекЪ о 
немЪ Моисей, Вторѳз: 18. ст: 18. о которомЪ посла¬ 
ніи видно на многихЪ мѢстахЪ св: Писанія. Іоан: ем 
б ст: 29 39. 4о. ел: 8. ст: 42. ел: и. 42. 

•воздвизАтися, поднимешься вЪ путь. Исход: 4о. 
36. Воздбизахцсл сынове Исраилевы со имѣніемЪ 
своимЪ, и ггроч. 

ВОЗДЕРЖАНІЕ, умѣренность вЪ пищѣ, питіи и дру- 
гвхЪ естественныхъ дѣйствіяхъ. Числ: б. 5. I ЦаР: 
зі. 5- 

ВОЗДЕРЖАННО и ВОЗДЕРжАтЕЛЬНО, воздержна 
Мин; мѣс: Іюм 8* Март: 8. 
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воздержАтельный и воздержливый, ая, ое, 
тоже что Воздержный. Тиш: і. 8. Мин: мѣс: Іцн: 25. 
Жфр: Сир: 443 на об. 

ВОЗДЁРЖНИКИ, еретики, сЪ Греч, Енкратпиты, кои 
шакЪ же, какЪ и Маркіонигпьг, брака законнаго гнуша- 
лися, вина отвращалися , запрещали употреблять вЪ 
снѣдЬ-^ивошныхЪ, и проч. М: Власт: сості А. ^ 

ВОЗДЕРЖНИКЪ, кто употребляетъ примѣрное, край-, 
нее воздержаніе вЪ пищѣ и питіи. Аще идеиш вЬ со- 
борЪ братіи воздержниковЪ, и хощеши быти сЪ оными 
работал Господу, буди смиренномудрЪ во в<ъмЪ. Ефр: 
Сир: 366*. * ' 

ВОЗДРОГНУТИСЯ у ' гаюся, ешися, ужаснуться* Злат: 
слов: 4 о раѣ. 

ВОЗДРЯХЛИТИ, опечалиться, смутиться. Прол: Дек: 
* 25. 
ВОЗДУХОШЁСТВЕНЪ, на, но, носящійся по воздуху* 
Мин: мѣс: Септ: 24. 

ВбЗДУХЪ, называется тотЪ покровѣ, которымЪ по- 
ширЪ и дискосЪ обще накрываются вЪ литургіи, по* 
чему и различается отЪ двухЪ меншихЪ покровцевЪ, 
изЪ коихЪ одинЪ на дискосЪ, а другой на потирЪ 
особенно налагается. Священникъ воздухомъ покры¬ 
вая священные сосуды, читаешЪ молитву: покрый 
на$Ъ кровомЬ крилу твоею и проч* Смотр: служебник. 
Индѣ вЪ книгахЪ, гдѣ надобно воздухѣ, сшоятЪ аерЪ9 
точно отЪ Греческаго іур взято безЪ перевода* 

ВОЗДЫХАНІЕ, воздохновеніе, ошдохнутіе, по Лат: 
геарглііо. Дам: лист: 15, 

ВОЗДѢВАТИ , воэдѣти , воздѣваю, ваеши , поднять, 
возставить. Псал: 27* з.Внееда воздѣта ми рццѣ мои. 
к Псал: 43. 2і* 

ВОЗДѢЛАНІЕ, удобреніе, обработаніе, содѣланіе плодо¬ 
родным^ Воз дѣланіе древа лвллетЪ плодЪ ее о. Сирах: 
27* б. 

ВОЗДѢЛАННЫЙ, ая, ое, удобренный, до плодородія до¬ 
веденный. Екклес: 5. 8. 

ВОЗДѢЛАТИ, воздѣлываю, ваеши, обработать, сдѣлать 
способнымъ кЪ чему. Второз: 28* З9. Іов: 24. 6. ТакЪ 
же есть гд: Возд+латисл. Іез: 56. Зд* воздѣлану 
быть. 

ВОЗДѢТОВбДСТВИТИСЯ, воспитану быть. Прав: исп: 
вѣр: II. 

ВОЗДѣЛніЕ, возвышеніе, поднятіе. Псал: і4о. а- 

4 
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ВОЗЖЕЛѢНІЕ, великое желаніе. Премудр-, 6„ 20. 

ВОЗЛ^ЕЛѢТИ, или ВОЖДЕЛѢТИ, ваю, еши, очень же~ 
дашь* сЪ пріятностію хотѣть. Прем: Сод: 6. и. Во- 
ж лелѣйте убо сдоо&сЪ моихЪ* 2 Кор: д. і4* 

ВОЗЖЖЕНІЕ, зажженіе, воспламененіе, западеніе, э 
/{ар: 8. 37. ' 

ВОЗЖИВОПИСАТИ, изобразишь живо, вЪ точности. 
Мин: мЬс: Окт: 26. 

возжигАти, возжещи, возжигаю, гаеши. Зажигать. 
II с ал: 75. 7. Возжгошаххлн^мЬсвятило твое. • 

ВОЗ ЖИЛЬЕМЪ, ма, мо, укрѣпляемый, ободряемый, поо¬ 
щряемый. Мин: лгѣс: Новемвр: 24. 

ВОЗЗВАНІЕ, отмѣна словЪ, или возглашеніе. /ер: 5і. 6. 

воззвАти, взываю, ваеши, воскликнуть, Закричать, 
возгласишь. Марк: і. а5. Гоаці I. 15* и и. 43. Дѣлнг 
22. б. 

ВОЗЗВѢРЙТИ, ряю, еши, учинить суровымЪ, безчело¬ 
вѣчнымъ. Сцборн: 7і. 

ВОЗЗВ'ЪРЙТИСЯ, ряюсл, ряешися, звѣрскій нравЪ на 
себя принять,;учинишься суровымЪ, безчеловѣчнымъ* 
Прол: Новемвр^ іЗ. //а побужденіе воззвѣрившихсл вра- 
го* 5. 

ВОЗЗИДАТИ, зижду, ши, вновь созидать, сооружать. 
Мин: мѣс: Новемвр: 26. 

ВОЗЗЛОСЛОВИТИ, обидѣть ругательствомъ, или от¬ 
мстишь хульными, поносными словами. Прол Март: 17. 

ВОЗЗРѢНІЕ, обращеніе на что взора. И воззрѣніемъ его 
по гвижутсл горы. Сирах; 43. 17. 

ВОЗЗРѢТИ, взирати, взираю , раеши, взглянуть • по¬ 
смотрѣть. Ма/пѳ: 5. 28- и 6. 26. 

ВозлегАти, гаю* еши. Ложиться. Чисд: 24* 9. ВозлегЪ 
поту яко яеьЪт *■ 

ВОЗЛЕЖАНІЕ, 3 Макк: б. $8* Вліѣсто горькія и плагео- 
Кнгуін сиертну пиршество спасенія составившее мѣсто 
{уготованное имЪ кЪ паденію и гробу, на возлежаніи 
уіаздѣ.тша, то есть устроили мѣста, какЪ то бьі- 
ваешЪ при пиршествахЪ. 

возлежАти, возлежу, лежиши, облокошяся закушань- 
емЪ сидѣть.. Отсюда йрич: Возлежащій, ая, ее, зна- 
читЪ: гостящій, на вечери сидящ4йгпирующій. Матѳ: 
14. у. И за возлежащихъ сЪ нимЪщ Обычай есть у во- 
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сточныхЪ народовъ на коврахЪ, коямн полЪ устланЪ, 
сидѣіпь поджавши подЪ своя ноги, или совсѢиЪ обло- 
коіпяся на подушки лежать, и шакнмЪ обраэомЪ ясш- 
яу употреЬлЛШЬ.’"' " 1 1 .■■■■»“ / 

ВОЗЛЕЖАТИ СО АВРААМОМЪ, Матѳ: и. шо есть 
участникомъ быть со АвраамомЪ ВешхозаконнымЪ 
пашріархомЪ вѣчнаго благополучія, коимЪ онЪ на¬ 
слаждается. Образецъ рѣчи взятЪ ошЪ пированія, ко- 
е'му обыкновенно уподобляется жизнь вѣчная и бла-» 
женная. . 

ВОЗЛЕтАтИ, таю, еши, паришь, летѣть вЪ верхЪ. 
Іерем: 49. 22. Яко орелЪ взыдетЪ и возлетит?>. Или на¬ 
летѣть куда во множествѣ. Наум: 5. іб. Мшицы цепь- 
релшшася и возлепѣша, 

возливДти, ваю^ еши, собственно: лишь на что либо. 
4 Цар: 5. іі. Возливаше водц нарццѣ ИліинЪ. и Матѳ: 
26. 12. ТакЪ же говорится вЪ отношеніи кЪ древнему 
обряду возліяній, которыя ошправлялися при жертво¬ 
приношеніяхъ. Левит: 3. 2. Іерем: 7. 13. Отсюда 
употребляется и гл: Возливатисл, ваюся* Лее: ц. 
34. 

ВОЗЛІЯНІЕ, Чисм ІЧ, 5- ?• ю. и 24. Пять родовЪ было 
законныхъ возліяній, то есть ліцка пиіениінал, елей, 
вино, соль и ладонЪ. Сіи, виды вЪ чесгЛь Богу цѣлые 
сожигалися или воэливадися, по свидѣтельству Іоси¬ 
фа кн: древн: глав: 10. Инако они же приносимы были 
по одиначкѣ, то есть когда не вЪ придачу другимЪ 
жершвамЪ, но сами по себѣ на жерш^енникЪ ьозлага- 
лися, вЪ шо время нѣкоторая часть^рцжигалася, а 
прочее священнику оставалося. —■ 

ВОЗЛбГЪ, то же что Возложеніе. Григ: Наз: 17. Ино¬ 
да значишЪ: закоснѣніе, откладываніе до другаго вре¬ 
мени. Дамаск: і о вѣрѣ. 

ВОЗЛОЖЕНІЕ, вЪ ветхомЪ завѣшѣ на многихЪ мѣ- 
стахЪфозначаетЪ жертвенное приношеніе. Лев: зЗ. і5. 
Числ: 6. 20. И гл: 13. сш: II. 

ВОЗЛОЖЕНІЯ РУКЪ ( множеств: чйЬда ), тоже, что 
?укоположеніе, по Лат: ітрозіііомев тапиит. Евр: 6. 2* 
азныя бывали рцкЪ возложенія вЪ Еврейской и Хри¬ 

стіанской церкви, і) желая кому благоденствія. возла- 
гали на того руки, какЪ ІаковЪ Тіа внучагаЪ. ~БьІтГі& 
і4. 2) На жертвы, Исход: 29. Ю. Левит: і. 4. и і$. 21. 
2 Парам 29. аЗ. 5) На вицрратыхЪ, Левит: 24. і4. 4) 
На бодьныхЪ. 4 Царст: *?. п/чшо и Апостолы тво¬ 
рилиТтояіѳ: 8* і5. и 9. 18. Марк: 5. 23. и 6. 5. Дѣян-. 
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9* 12. и 17. 5) На начальниковъ при поставленіи, Чисм 
27. 18 и 2З. Второз: 54. 9. 6) На Ле^итовЪ, Ѵасл: 8- іо. 
7) Еще на церковныхъ служителей Апостолы возлага- 
ли руки вЪ знакЪ преподаянія или особенныя благода¬ 
ти при посвященіи, что называется сЪ Греч. Хиро* 
тоніа> і Тим: 4. і4. и 5. 22. 2 Тим: і. 6. Дѣян: 13. 5. и 
6> 6. Евр: 6ш 2. 8) СверхЪ того возложенія рукЪ быва-: 
ли ощЪ АпостолЪ же на новокрещенныхЪ сЪ моли¬ 
твою о низ посланіи имЪ даровЪ Духа Святаго > то • 
есть чудесЪ, языковъ, пророчествъ и исцѣленій вЪ і 
созиданіе церкви , Дѣян: 8* 17. 18- и 19. Толкораще- 
ли св: Писанія разумѣютъ здѣсь рѣчь Павлову о по-- 
слѣднемЪ руковозложеніи, кое причиталося кЪ нача- 
ламЪ благочестія Христіанскаго. 

возложйти кАменіе , то есть побить каменьями» 1 
Ефр: Сир: 107 на об. Возмохсивше лее и каменіе нанъ, 
яснѣеше его цмерша. 

ВО-ЗЛОЖЙТИСЯ КОМУ, возвергнушь, возложишь на I 
кого надежду. Мин: мѣс: Новемвр: 27. 

ВОЗЛОМЛЕНІЕ, относительно кЪ лучамЪ значишЪ 
преломленіе. Мин: мѣс: Апр: 25- " 

ВОЗЛѢЗТИ, заю, ши, тоже что взлѣзть на что. Исаіи 
22. I. Яко нынѣ возлѣзосте вси на храмины. 

ВОЗЛЮБЙТИ, индѣ значитЪ: довольну кѣмЪ быть, или 
ласково сЪ кѣмЪ говорить. Марк: іо. 21. ІисцсЪ воз- 
зрѣвЪ нань, возлюби его. то есть Спаситель не вос- 
хошѢлЪ сего юношу обличить вЪ явной лжи, и же¬ 
стокій ему за то учинить выговорЪ, но сЪ пріятно¬ 
стію взглянувЪ на него, продолжалъ разговоръ свой 
сЪ нимЪ. Пѣс: пѣсн: гл: і. сш: 2. 3. Напротивъ того , 
вЪ Исая: 77, 36. З7. говорится о лицемѣрахъ, кои с*ерд- ! 

|це имѢюіпЪ злое, а языкомЪ своимЪ прославляютъ 
Бога, яко боголюбцы. 

ВОЗЛЮБЙТИСЯ, ляюся, шися, возлюбишь другЪ друга» 
почувствовать другЪ кЪ другу любовь, или прими, 
рипться, возобновишь послѣ вражды прежнюю дружбу. 
Е<рр: Сир: 367 на об. 

ВОЗЛЮБЛЕНІЕ, то есть дружба, пріязнь, любовь. 
Псал: ю8. И ненависть за возлюбленіе мое. 

ВОЗЛіЪбЛЕННИКЪ, наперсникЪ, другѣ, любимый чело* 
вѢкЪ. Прол: Окт: 15. 

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ , ая, ое, то есть любви достойный, 
любезный, милый. Псал: 69. 7. Яко да избавятся воз- 
любленніи твои, и 33* 2. 

ЭОЗЛЮБОД'ЬЯТИ, впасть вЪ прелюбодѣяніе, предашь. 
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ся любодѣянію. Осіи 4. іЗ. Невѣсты ваша возлюбо- ' 
дѣютЪ, ' -———  -— 

ВОЗМЕЗДИТИСЯ, деиаюся, шися, быть вознаграждену. 
Прол: Апрі 9. Мин: мѣс: Дек.: 5. ѵ 

ВОЗМЕЗДІЕ, вознагражденіе, платежѣ, воздаяніе. 3 
Макк: I ». 33. 

ВОЗМЕЗДЪВ ^ЕМЫЙ, мая, мое, который получаетЪ 
возмездіе, вознагражденіе, или плату. Соборн: і4о на об. 

ВОЗМЕЗДЪВ Ати, ваю, еши, отплачивать, вознагра¬ 
ждать. Соборн; 292. 

возметАти, возмести, возметаю, таеши, Псал: і. 
4. Ееоже ѳозметаетй вѣтрЪ. То есть, разогнать, раз¬ 
вѣять. Іер: 36. 25. Дѣли: 22. 23* 

ВОЗМО^АТИ, возмощи, возмогаю, гаеши, оправиться, 
оздоровѣть. Псал; 5і. у. И возможе сцетою своею, и 
140. стих: 6. Или укрѣпляться. Ефес: 6. іо. Возмо- 
сайте о Господѣ. 

возмбжно, есть способѣ, средство кѣ нему. Есѳир: 
3. іЗ. Евр: іі. 6. 

ВОЗМОЖНОСТЬ, способѣ, бредсшво, способность, г 
Макк: 15. Зд. Сіе по возможности моей 6Ь. 

возмбжный, ая, ое, говорится вЪ отношеніи ко 
всему тому, что доставляетъ средства, силы, спо¬ 
собъ, возможность кЪ исполненію чего. Лук; і8* 27. Не- 
возможн^я^ ц т^ор^кЬ^ всщ^жна сцть ц Боса. Марк: 
9. 23. Вся возможна вѣрцюиіемиГ^^0^* 

ВОЗМОЛВИТИ, вознегодовать. Злат: слов: іо. Да не 
паки видиши по двою дню иного колесницею обносима, 
бранною одѣяна одеждею, и высящася% и возмолвигии и 
смцтишися. 

возмужАти, пришши вЪ совершенный возрастЪ. Исх: 
2. іо* Возмцжавшц же отронати, введе е ко дщери 
Ф араоновѣ. 

ВОЗМУЖИТИ, жаю, еши, вЪ совершенный возрастѣ 
привести кого. Соборні 191. 

ВОЗМУЩАТИ, возмутиши, возмущаю, щаеши, то есть 
смущеніе дѣлать, вЪ смятеніе приводишь, смущать. 
Псал: 87* 17ф Устрашенія твр^&дзмцтиша мл. 

ВОЗМУЩЕНІЕ, смятеніе, Псал: 88* ю. Возмѣщеніе же 
волнЪ^егО' тц цкронаещи. 

ВОЗМУЩЕННЫЙ , ая, ое, мутный, сдѣланный муш- 
нымЪ. Іез: З4. 19. Я возмцщеннцю водц ногаліи ваши¬ 
ми гияхц. 

ВозмлтАти , шаю, еши, возмущать, провзводшпь раз- 
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дорЪ, безпорядокъ, замѣшательство, Сирах: 28- іо. 
МцжЪ гашник?) &ЩЩкА 

ВОЗМЯТИТИСЯ, таюся, шися, Рце: 5. 8* возмутиться* 
или задрожать. Л сЪ Евр: скорчишься, шакЪ какЪ бы 
члены свои одинЪ кЪ другому совокуплять и обни¬ 
мать по обычаю испугавшихся людей, Исаіи 8* 12, 

ЙОЗНАВѣТОВАТИ, взнесши клевету. Прол: Март: 17. 

ВОЗНАЗДАТИ, возназидаю, еши, научить, наставишь, 
послужить кЪ чьему либо назиданію, Злат: слое; 2, о 
воспитан: дѣти, 

В03НА1ШС АТИСЯ , суюся, шися, вписаться, включену 
быть. Прол: Дек: з5. 

ВОЗНЕБРЕЩЙ, гаю, гаеши, нерадѣть, презрѣть, 
Срборн: ідд на 

ВОЗНЕ ВѢРОВАТИ, усумниться, не повѣрить, не увѣ¬ 
риться, Злат: слов: 2. о непостижим. 

ВОЗНЕНАВИДѢННЫЙ, ая, ре, находящійся у другаго 
вЪ ненависти, вЪ нелюбви, вЪ презрѣніи, Пршпг: 22» 
і5. Исаіи 64. 6. 

ВОЗНЕСТИ, возносити.^шу, ши, то есть на верьхЪ 
взнесши или поднять, Псал: 5. 4. и Псал: 26, 5. На 

%*** камень вознесе мл. 
ВОЗНЕСЕНІЕ, шо есть вЪ верьхЪ взятіе , или восхо¬ 
жденіе* подЪятіё. Индѣ же означаетъ побужденіе кЪ 
чему либо. Іез: 24. 25. Егда возмц омй ѵихЪ крѣпость 
ихЪ, вознесеніе хвальбы ихЪ, желаніе оъію ихЪ. 

ВОЗНЕСТИ ГРѢХИ, шо есть понести на себѣ грѣхи. Евр: 
9. 28, Вое же вознести многихЪ грѣхи. КакЪ вЪ вет- 
хомЪ законѣ на жертвы возносимы были грѣхи люд¬ 
скіе, ибо Іереи возлагали на животныхъ вЪ жертву 
приводимыхъ руки и грѣхи свои, Іезекі 45. 25, шакЪ 
ХрисшосЪ на себя подЪялЪ беззаконія наши, Исаіи ,53. 
6. и далѣе, осоГдиво'і Петр-, 2. 24, Грѣхи наша самЪ 
вознесе на тѣлѣ своеліЪ на древо. Для того онЪ и име¬ 
нуется жертва за грѣхЪ. 2 Корг 5. 2і. ТакЪ же клят¬ 
ва, Гал: 3. іЗ, 

ВОЗНКСТЙСЯ, иногда значишЪ тоже, что распяшися 
на крестѣ, Іоан: 12. 32, Аще азЪ вознесенъ бцдц отЪ 
земли ш и гл: 3. ст: і4. Тако подобаетЪ вознестися сы- 
нц ъеловѣъескоиц, и гл: .8. ст: 28. 

ВОЗНИКНУТИ, каши, возникаю, еши, вновь вы¬ 
ходить, происходить, подняться. Втор: 29. 23, Осіи 
іа, 8. 

ВОЗНИСПОСЛАТИ, сылаю, еши, послать свыше, награ¬ 
дишь. Ирмо л: ел: б, пѣсн: 9. 
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возничАти, чаю, ши, приподнять голову. Мин: мѣс: 
Ген: 28- 

ВОЗНОВЙТИСЯ, шо есть возобновиться; получишь 
добыл силы, новую крѣпость. Прол: Март: 17. 

ВОЗНОВЛЁНІЕ, возобновленіе. Мин: мѣс: Иовемвр: 20. 

ВОЗНОВЛЙТИ, вляю, ши, возобновлять, возстановлять. 
2 Пар: 24. 4* Взыде на сердце Іоасцу да ерзноеитЪ 
домЪ Господень. і Макк: і і. 22* Возноеляюще сЪ нами 
дрцжбц. 

ВОЗНОСДЙВЫЙ, ая, ое, гордый, высокомѣрный, высо- 
комечшашельный. 2 Тим: о. 3. 

ВОЗНОШАТИ, шаю, ши, тоже что возносишь. Захар: 
4. 12. 

ВОЗНОШЕНИЕ, жертвенное приношеніе, а Пар: 55. 14. 
Псалі 5о. 2і. ТакЪ же берется за гордость, высоко¬ 
мѣріе, надменность, высокоуміе. Іерем: 48. 29. Іез: 24. 
«5. 

еозобиждАти, ждаю, ши, обижать взаимно. Прол: 
Март: іу. 

возобитАти, вселиться; избрать, основать, утвер¬ 
дишь жилище. Осіц іо. 5. 

ВОЗОБЛАД АТИ, овладѣть, получить во власть. И во.то- 
блада градами его. Іудиѳ: і. 14. И еозобладаша мно¬ 
гими корыстьми, шамже і5. у. 

ВОЗОБЛИчАтИ, чаю, ши, взаимно обличать. Роз: ласт: 
і. гл: 15. 

ВОЗОБРАЗЙТИ, жаю, ши, Изобразишь-вновь. Чин: по- 
стриж. 

ВОЗОБЩЙТИСЯ, щоюся, ешися ( комц ), имѣть сЪ 
нѣмЪ сообщеніе. Григ: Наз: 46. 

ВОЗОБЪЯВЙТИ, вляю, ши, снова показать, паки от¬ 
крыть. Соборн: лист: до5. 

ВОЗОГЛАВЙТИ, вляю, вляеши, начало положишь, снова 
начать. 3 Ездр: 12. 25. ВозоглаеятЪ нечестія его. 

ВОЗОГЛАВЛЕНІЕ, новое указаніе или оглавленіе, по¬ 
вторенная . главизна. Прол: Новемвр: 21. Обѣтованія 
Божія к5 человѣкомъ воз оглавленіе. 

ВОЗОПЕЧАЛИТИ, оскорбишь. Прав: исп: вѣр: зоо. . 

возорАтися, воэоряюся, воэоряешися, опять оріму 
быть, сЪизнова всплхану быть. 

возражАти , возрази ши, возражаю, жаеши, назядЪ 
отбить, или оборотишь, оттолкнуть. Отсюда про¬ 
исходитъ Возраженіе. 

у- 
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ВОЗРАСТНО, возрастая, сЪ возрасшомЪ. Мин: мѣе: 
Маля ід. 

вбЗРАСТЪ ЗАКбННЫЙ, Прол-. Март: 17. такія лѣта, 
вЪ кои человѣкъ можешЪ владѣть своимЪ имѣніемЪ. 
У РимлянЪ древнихЪ малолѣтство ограничено было 

годами, а но здѣшнимЪ законамъ кЪ наслѣд- 
'""сшву движимыхъ вещей Допускается мущина іб 

лѢгаЪ, женскаго полу 17 лѣтЪ, а кЪ недвижимому 
имѣнію вЪ го лѢтЪ, до указныхЪ же лѣшЪ наслѣдни¬ 
ки должны состоятъ подЪ опекунствомъ. ВозрастЪ 
законный требуется кЪ бракосочетанію, чтобы же- 

1 нихЪ не менѣе былЪ і5, а невѣста 13 лѣшЪ, Матѳ; 
Власт: сост: Г. ел: а. гдѣ шакЪ же „росписанЪ возрастЪ 
законный поставляемыхъ причетниковЪ: поддіаконЪ 
долженЪ быть 20. діаконЪ пресвитерЪ 30 дѣддЪ. 
Собор: VI. правило 14 и ' 

ВОЗРАЩАТИ, возрастиши, возращаю, щаети, умно* 
жать, прибавлять. Псал: 104. 24. И возрасти люди 
своя зѣло. Отсюда'происходитъ Возращёніе. 

ВОЗРИНОВЁНЪ и ВОЗРИНОВЁННЫЙ, ая, ое, Псал: 6 г. 
4, И оплоту возриновенц. То есть огашапіившійся , 
кЪ паденію наудонившійсяу ошЪ своего мѣста сдвн- 
гнувшійсЯГ~~' — 

ВОЗРОЖДЕНІЕ, другое рожденіе, или перерожденіе» 
возобновленіе, а вЪ Писаніи именуется порожденіе, 
пакибытіе, новая тварь, по Лат: ге§еш*гаііс>, сирѣчь 
вырожденіе, или благодѣяніе Божіе, коимЪ обновляет¬ 
ся разтлѣнное наше естество о СвятомЪ Духѣ по 
образу божескому. 

ВОЗРОКЪ, извѣтЪ, извиненіе. Матѳ: Власт: сост: К- 
+^еЖ*&~и' сост: Г. ел: іб. 

-ВОЗРЫТИ, возрываю, ши, взрыть, вскопать. Сирах: 

38- аб. 
ВОЗСВИДѢТЕЛЬСТВОВАТИ , изобличить, послужишь 

свидѣтельствомъ, сдѣлаться свидѣтелемъ. Іов: 15. 6. 

ВОЗСВИСТАТИ, 3 Цар: 9. 8. ВсякЪ преходяй сквозь его 
цжаснется, и возсвищетЪ, и реьетЪ. То есть изЪя- 
вишЪ свое изумленіе или насмѣяніе свистаніецЪ. А у 
Осіи гл: 4* ст. 19. говорится для означенія сильнаго, 
бурнаго вѣтра сЪ ревомЪ, свистомЪ: ВихрЪ духа 
возсвищетЪ вЪ крилЬхЪ своихЪ. 

ВОЗСІЯВАТИ, впю, ши, освѣщать, озарять свѢіпомЪ. 
Іов: 3* 9* Аа не виДнягЪ денницы возЫявсиощія, а Макк: 
іо. 28. Солнцц же возсіявающу, обои сразиишся. 

ВОЗСІЯЮЩИ, индѣ взято за прозябающи. Псал: 64.11. 
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возскакАти , возскочити, скакую, куеши. Еще ска- 
каіпь, или начать скакать» запрыгать» взыграть» 
или возпдясашь. Тріоді пост: 433. і Цар: з5. ю. 

ВОЗСКУТ^В^ШСЯ, ваюся, шися> сЪ кротостію ено* 
'«ПВЗьГТЕ\фр: Сир: З64. - 

зозслАвитися, вллюся, шися, прославишься, быть 
прославлену. 11 рол: Март: 17. 

ВОЗСЛАНЙТИСЯ, ' няюся, шися, дѣлать неисшовьш вы¬ 
ступай ногами. Жиггк Злат: 93 на об. 

ВОЗСЛбвіЕ, тоже что по Греч: оіѵлКоуіл, то есть сход¬ 
ство, подобная вина, по Лаш: ргорогііо. 

ВОЗСЛЬДНИКЪ, и' 

ВОЗСЛѢДОВАТЕЛЬ, кто послѣдуешЪ кому. Мин: лЛе: 
Іун: з5. Роз: ъаст: а. ел: ю. 

ВОЗСЛѢДСТВОВАТИ, сгавую, ши, послѣдовать, такЪ 
же розыскиващь, изслѣдывать. Роз: г\аст: і. ел: |5. 

ВОЗСМИРЕННОМУДРСТВИТИ, сдѣлаться смиреннымъ, 
кроткимЪ. Есрр: Сирин; 5од на об. 

ВОЗСПАСАейіЫЙ , мая, мое,-котораго днпдь СДаШй 
яачинаюгнЪ. Соборн: лист: 4оз на об. 

ВОЗСТАВЛЁНІЕ, приведеніе вещи вЪ первобытное ея 
состояніе. Индѣ взято за возобновленіе, или устрое¬ 
ніе. Дам: лист: и, Іцдиѳ: іа. 8- 

ВОЗСТОЛПИТИ, пляю, пляеши, на сшолпЪ поставить, 
вознести. Прав: исп: част: 3. лист: Зуб. Ееоже (змія) 
прежде Моисей возстолпи. 

ВОЗСТРАДАДЬЧЕСТВИТИ, сшвую, сшвуеши, паки по¬ 
двизаться. Грие: Наз: дЗ на об. 

ВОЗСУДЙТИ, воэсуждаю, даеши, разсмотрѣть, разсу¬ 
дить, по Лат: ехргпсіеге. Псал: 74. 3. Дам: лист: 22. 

ВОЗСЫЛАТИСЯ, индѣ вэяшо за возноситься. Бесід: 
Злат. * 

возсѣцАемый, мая, мое, котораго пересѣчь или раз¬ 
дѣлить можно. Грие: Наз: 18 на об. 

ВОЗУСТИТИ, щаю, ши, собственно: обуздать, вло¬ 
жить что вЪ уста. Переносно же значитЪ: загра¬ 
дить уста, заставить молчать. Злат: слов: 6 на іу- 

■ деи. Оелаеолюінаго цбаллзисти. яко не бырш бѣлому 
, регенномц. " — ~ 

ВОЗУСТРбИТИ, строяю, яеши, вновь сотворишь, пере- 
* дѣлать, возобновить. Собор: 41 на об. 

. ВОЗЪИЗВ'ЪСТЙТИ, щаю, ши, индѣ значишЪ возсіять. 
Шестодн: Вас: вел: 7. 
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ВОЗЪИМЕНОвАтИ, ную, ши, наречь, дашь имя. Мши 
лсѣс: Дек: и. 

ВОвЪИМУЩЕСТВИТИ, возымѣть, пріобрѣсти. Мин: 
ліѣс: Септ: 14. Роз: гаст: 2. ел: 24. 

ВОЙ, воевЪ ( множ: числ:), воины, почему «и вЪ екме- 
ніяхЪ преждспечатанныхъ значится и воехЪ, то есть 
воиисіпвЪ. ТакЪ же вЪ вешхомЪ завѣтѣ на многихЪ 
мѣсіпахЪ встрѣчается сіе слово, і Цар: 14. 5о Имя 
старѣйшинѣ вой его АвенирЪ. 2 Пар: За. 9. Неем: д. 6. 
Притч^. і5. Іерем: 4#і. 12. х Макк: іо. 2. и проч. 

вби НЕБЕСНЫЕ ( множ: числ:) то есть Ангели, Лук: 
з. іЗ. Солнце и луна сЪ прочими свѣтилами. Дѣянг 
7. 42. какЪ видно изЪ В тори з: 17: 3. 

ВОЙМЖЕ ВОЙМЖЕ, ( союзЪ ) какЪ по тому» шакЪ 
по сему; или то, шо. Дамаск: 3 о вѣрѣ. Ни воилике 
раждати9 ниже воіиіже здати♦ 

ВОЙНА СВЯТАЯ, вЪ древней исторіи такЪ названа 
война за ограбленіе Делѳійскаго храма возгорѣвшая* 
ся, Діод: кн: іб. Іустин: кн: 6." А вЪ христіанствѣ по 
взятіи Турками святаго града Іерусалима произведена 
сшараніемо ПапЪ РимскихЪ чрезЪ Императора Фри- 
дерика, Никита Хоніат: вЪ В из ант: истор: кн: 2. гл: у. 
чрезЪ Гвидона Кипрскаго, а,послѣ и Іерусалимскаго 
Короля, и другихЪ многихЪ для освобожденія Земли 
Святой, то есть Палестины изЪ подЪ ига Турецкаго, 
а подЪ симЪ видомЪ захваченъ былЪ и Царь ГрадЪ 
вЪ руки ЛатинскихЪ Государей, но послѣ паки воз* 

. вращенЪ Михаиломъ ПалеологомЪ ГреческймЪ Ца- 
рямЪ вб владѣніе до послѣдняго его взятія Магоме¬ 
томъ II при Константинѣ Царѣ Палеологѣ 1455 года. 

ВОИНСТВЕННИКЪ, тоже что воинѣ, напр: св: муче- 
никЪ ІоаннЪ воинственнакЪ. 

вбИНСТВО БбЖІЕ, всѣ твари небесныя и земныя* Іоб: 
25, 3. Второз: 17. 3. 

ВбИНСТВОВАТИ ДбБРОЕ ВОИНСТВО, і Тим: і. 18- У 
Павла значитЪ добльсшвенно поступать вЪ воинствѣ 
томѣ, кЪ которому долженЪ приготовиться всякЪ, 
кто войну подЪ именемЪ ХрисшовымЪ производитъ. 

ВбИНСТВОВАТИ СВОИМИ ОБРбКИ, і Кор: 9. 7. Кто 
ъоинствцетЪ своими4 обрбки когда и проч. Аки *бы 
сказалЪ АпостолЪ: естьли бы мы сражалися за взсЪ 
во внѣшнемъ войскѣ., не давали ли бы вы намЪ жало¬ 
ванья? а нынѣ мы духовнымъ оружіемъ защищаемъ 
не домм ваши или поля, но души вішл. Естьли бы 
мы были ваши воноградодѣлшпела, и насаждали бы 
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виноградЪ, не позволили ли бы вы намЪ участіе имѣть 
вЪ плодахЪ? а нынѣ мы насаждаемъ вЪ васЪ Христа» 
истинную дозу, источающую вино духовное. Есщьли 
бы мы были наемные пастыри сшадЪ вашихЪ, не 
удѣлили ли бы намЪ млека ошЪ оныхЪ? а Нынѣ мы па- 
СемЪ не овецЪ вашихЪ, но души ваши. 

ВОИНСТВОВбДЕЦЪ , главный предводитель войска» 
ополченія. Слое: 2 Златоцст: о Лазарѣ, и Пролч Лее: 
іі. / 

воинствоначАліе, начальство, власть надЪ воинсгп- 
вомЪ. Мин: лѣс: Септ: 20. * 

ВОИНСТВОСЛбВІЕ, ликЪ, чинЪ воинскій. Мин: лѣс: 
Іцні 28. 

ВОИНСТВОТОМЙТЕЛЬ, грозный вождь» или страшный 
завоеватель. Прол: Феері 2б. 

воилостАсный, иВокпостАсный, ая, ое, Кяостась, 
лице составляющій. Акав: Бож: Мат. 

ВОИСТИННУ и ВОИСТИНУ, во образѣ нарѣч. значитъ 
тоже, что неложно, точно. Быт: 42. іб. Вой с тин. 
нц соглядатаи есте. Матѳ: 14. 33. Воистиннц Божій 
сынЪ еси, и проч. 

волеврАщный, ная, вое, который по воли своей пе¬ 
ремѣняется. Дамаск: лист: іх. 

ВОЛЕНІЕ, на нѣкоторую извѣстную вещь изволеніе. 
ТѣмЪ различествуетн отЪ воли, что воля есть са¬ 
мая простая сила хотѣть чего ни будь. Дам: лист: 
аЗ- 

ВбЛЕЮ согръшАти, то есть грѣшить завѣдомо, сЪ 
намѣреніемъ | отЪ злости и умышленно. Евр: іо. 26. 
Волею во согрѣьиающилЪ налЪ по пріятіи разцлаистит 
ныу кЪ тоиц о гггЪсѣхЪ не обрѣтается {крррша.. Ежели 
кто отступитъ отЪ Христа, такому едва можно 
получить прощеніе э какЪ изЪясняетЪ тотЪ же Апо- 
столЪ, Евр: б. ст: 4. 5. и б. Ибо отступнику обратить¬ 
ся мѣшаетЪ собственное его упорство и ожесточеніе, 
а пригаомЪ неблагодарностію его заграждается исто- 

_ чникЪ благодати Божіей особенной*^ чрё'зййчайной и 
сильнѣйшей, безЪ которой онЪ не силенЪ обратишь¬ 
ся, какЪ видно на еретикахЪ и раскольникахЪ зако- 
снѢлыхЪ. Однако не надлежитъ іпакЪ думать, какЪ 
Новатіаны и другіе бывшіе во времена св: Кипрі¬ 
ана при Декіи Царѣ, будто нѣтЪ вовсе прощенія 
отвергшимся Христа, какое бы ни оказывали раская¬ 
ніе. Сіе ученіе, яко слову Божію противное, давно 
церковь святая отринула, положа тяжкое на таковыхЪ 

Часть I. II 
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отпвергшихся покаяніе. Зри Соб: VI. прав: ті и 12. Басил: 
гл: 7З. Г/риг: Наз: прав: і. Да и самЪ св: ПавелЪ на 
многихЪ мѢсшахЪ прошивЪ того возражаетъ, і Кор: 
5. и 2 Кор: 7. и проч. Ибо БогЪ не хощетЪ смерти 
грѣшника, но еже обратитися, и жіівц быта емц% 
Іезек: 18. 2і и 22. Или: кЪ толіц о грѣсѣхЪ не обрѣтается 
жертва, можно взяігіь вЪ собственномъ и сшрогомЪ 
смыслѣ, что нѢтЪ надежды* и средства отсшупни- 
кдмЪ кЪ прощенію: ибо вЪ такомЪ состояніи не 
пользуетЪ ихЪ ни ХриспюсЪ, л ко уже отверженной 
ими, ни законныя жертвы, яко уничтоженныя вЪ 

)новой благодати; развѣ особенная милость Господня 
к денется ихЪ сердца * и возвратитЪ ихЪ на путь 
истинны * что почитается немалымъ чудомЪ. Сего 
рода грѣхб вЪвешхомЪ завѣтѣ назывался рцка гордости. 
Числ: 15. Зо. ибезЪ пощады казнимЪ бывалЪ смертію. 

ВблИМОЕ ( среди: рода ) , значитъ то, что подле¬ 
житъ нашему хотѣнію. Дам: лист: 22. 

ВОЛЙТЕЛЬ, который имѣетЪ охоту или склонность, 
приверженЪ кЪ чему. Волителя милости, его же ро¬ 
дила еси. Кан: Богород. Мих: 7 18. і Макк: 4. 42. Из- 
бра священники непорогны волители закона БожіяѢ 

ВОЛЙТЕЛЬНОЕ ( среди: рода ) * берется за самое 
животное* имѣющее силу хотѣть, на примѣрѣ чело¬ 
вѣкѣ. Дам: лист: аЗ. 

ВбЛИТИ, лю, лиши. Хотѣть. Лцк: 22. 42. Дай: лист: 
23. 

ВОЛКОВЙДНѢ, звѣрски, сурово, безчеловѣчно. Прав: 
исп: вѣр: 9. 

ВОЛКОНРАВІЕ, Роз: гаст: 3. гл: 20. Говорится для 
означенія свойства лицемѣровъ, которые покрывают¬ 
ся овчею кожею, дабы можно было удобнѣе прель¬ 
стить и погубить невѣждѣ. Таковы суть раскольни¬ 
ческіе учители, кажущіеся простымъ людямЪ свято¬ 
шами, но вЪ самомЪ дѣлѣ сушь волки и человѣкогуби¬ 
тели. 

ВОЛКОНРІВНЫЙ, ая, ое, развращенный нравомЪ. Роз: 
гаст: 2. гл: іб. 

ВОЛКОХЙЩНЫЙ, ая, ое, похищенный волкомЪ. Чин: 
испов. 

ЙОЛКЪ, имя сіе придается человѣку жестокому, граби¬ 
телю, сребролюбцу. Быт: 4д. 27. Софон: 3. 3. Индѣ 
злонравному и невѣрному, но имѣющему обратишься 
ко Христу проповѣдію Евангельскою. Исаіи и. б. и 
65. 25. Иногда подѣ именемЪ волка разумѣется об- 
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м&нщикЪ , лжецЪ у противникъ истинному ученію. 
Іоан: іо. 12. Дѣян: 20. 29. 

ВбЛКЪ ХИЩНИКЪ, симЪ именемъ пашріархЪ ІаковЪ 
называетъ сына своего Веніамина, Быт: 49. 27. наэна- 
менуя пророчески имѣющихъ ошЪ его племени прои¬ 
зойти людей, какЪ самымЪ дѢдомЪ оказалося на жи¬ 
теляхъ ГаварцскихЪ. Суд: 19 и 20. на Саулѣ оѵпЪ Фи- 
дистимляно и АмаликовЪ получившемъ добычи; на 
Мардохеѣ и Есеири бывтихЪ отЪ колѣна Веніамино¬ 
ва. Воисшинну ясно, но иносказательно исполнилося 
сіе и на Павлѣ, ошЪ колѣна Веніаминова бывшсмЪ, ко¬ 
торый рано , шо есть прежде обращенія, на подобіе 
волка хищнаго нападалЪ на Христіанъ, и на вечерЪ, то 
есть когда сшалЪ быть АпосшодЪ и учитель церк¬ 
ви, всему міру подалЪ пищу проповѣдію своею и при¬ 
мѣромъ. Іерон. Амврос. Август. и проч. 

волнА, шерсть , руно, овчина. Псал: 147. 5. Дающаго 
снѣгЪ свой, яко волну. Товит: 2. и. Жена моя Анна 
волну прядяше. 

ВОЛНЕНІЕ, обуреваніе, возстаніе волнЪ. Іоан: і. 15. 
Преста море отЪ волненія своего. 

ВбЛНЕННЫЙ, ая, ое, до волнЪ принадлежащій. Собор: 
лист: 2. Буря волненная. 

ВОЛНУЕМЫЙ, мая,' мое, иногда значитъ грѣшника 
кающагося, и внѣ церкви молящагося, который инако 
именуется зимующій отЪ Греч: глаг: ; по Лат: 
ЬіЬегпо* АГ. Власт: состав: А. гл: 5. 

волнАный, ая, ое, терстяный. Іезек: 44. 17. ѢЪ ри¬ 
зы льняны да облекутся, а да не облекутся вЪ волнАны• 

ВОЛбВІЙ, и 
ВОЛбВНЫЙ, шакЪ же 
ВОЛбВЫЙ, ая, ое, говорится о томЪ, что имѢешЪ 

отношеніе кЪ водамЪ. Сирах: 22. 2. Каду. воловію^ 
приложив я лѣнивый. 5 Цар: ^9- 2І- Нспеге я вЪ сосу- 
дѣхЪ воловныхЪ. Іудиѳ: 5. 5. Овіія и головыя стада. 

ВОЛОСАтОВИІИНА , особливый скитЪ БрынскихЪ рас¬ 
кол ьниковЪ. гозыскі лист: 2б. и на об. 

ВбЛОСЪ или ВЕЛЕСЪ, имя идолу Славенскому бывше¬ 
му при великомЪ князѣ Владимірѣ до крещенія его, 
коего почитали невѣрные народы, яко боі*а благодѣю- 
щаго скотамЪ. Чет: мин: Іул• 15 шакЪ какЪ у 
древнихЪ РимлянЪ была вЪ почтеніи богиня Бубона 
или Букбна, которой поручено ошЪ баснотворцевЪ 
попеченіе и защищеніе быковЪ, Август.* кн: о град: 
Бож: гл: 24. Еще богиня ПалесЪ у нихЪ же, коей 

* 
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праздновали 2іго Апрѣля 9 и день сей называют 
Палима: молилися же ей, чтобы подала скоту легкіе 
4роды, отвратила бы падежЪ и волковЪ отЪ нихЪ, и 
пажить бы здоровую даровала. Обряды почитанія еян 
очищенія скотовЪ видны у А леке: отЪ Алекс: кн; 5. 
ел: 27. Киппине: древ: Еимск: кні I. гл: 10. 

ВОЛбТЪ, тоже что исполинѣ, великанѣ. Алфаь: рцкеп. 

ВОЛЫНИ ЖИЛЫ ( множ: числ: ), кнуіцЪ, плеть. 2 Мак 
7. і. Бит,аліи и жилами валуями мцъимимЪ. 

волхвовАнный , ая, ое, тоже что волшебный. Мак: 
мѣс: Іюл: і. 

ВОЛХВОВ АТЦ, хвую, хвуеши. Художество волшебное 
производить вѣ дѣйство. Дѣян; 8- 9. Отсюда Во іхво- 
ваніе, тамже ст: іі. 

ВОЛХВОНАЧАЛЬНИКЪ, старѣйшина волхвовЪ* Мин: 
мѣс: Іюл: 12. 

вблхвъ, реченіе прикладное Персидскимъ мудрец чмЪ, 
наипаче вѣ звѣздочетешвѣ искуснымъ, кои при шо іЪ я 
цари были у ПерсовЪ и МидянЪ по свидѣтельству Св ідъц 
У ПерсовЪ волхвы были любомудрые и набожные люди, 
зри Цицер: книг: и о прореген. ВЪ такой же силѣ гово¬ 
ритъ Магпѳ: 2. стих: і. 7. іб. А послѣ сіе имя взят у вЪ 
худую сторону, и значитЪ чародѣя, отравника, рблян- 
ника, Дѣян: 13. стих: 6: 8* Тоже сЪ симЪ именемЪеолхЛ 
случилося, что сЪ именемЪ тираннЪ. 

ВОЛЧЕЦЪ, деревцо тернію подобное, по Греч: Атак* 
Евр: б. 8* * 

волшбА, угадываніе, предсказаніе, прорицаніе, поЛалс 
сііиіпаііо. Исаіи 44. 25- Дам: лист: 21. 

ВОЛШЕБНИКЪ и ВОЛШЕБНИЦА, чародѣй, обаян- 
никЪ, ворожея. 4 Цар: 23. 24. і Цар: 28- 7. Поищите 
ми жени волшебницы. 

ВОЛШЕБНЫЙ, ая, ое, до волшебства относящійся, 
занимающійся волхвованіемЪ. Премудр: 17. 7. 

ВОЛШЕБСТВО, чародѣйство, вороженіе, ворожба. Си¬ 
рах: З4. 5. волшебства> и обаянія, и сонія суетна суть. 
Іезек: 21. 22. 

ВбЛЪ, быкѣ или корова. Псал: 8* 8* и 49* І0* Скоти еЬ 
горахЪ и волове. 

ВбЛЪ МОЛОТАЩЪ, і Кор: 9. 9. Да не заградиши ус- 
тенЪ вола ліолотяща. Второз: 25. 4. Да не оброти- 
гии вола молотяща. і Тим: 5. 18. Прежде обыкно¬ 
венно молачивали хлѣбѣ быками не только у ЖидовЪ, 
но и у РимлянЪ | у Грековѣ и у другихЪ, особливо 
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АзіашскихЪ древнихЪ народовъ, какЪ видно у Барро- 
на кн: і. о деревен: хозяйст: ел: 52. у Колцмеллы кн: 2. 
о томЪ же, ел: 21. у Палладія кн: і. ел: 36. Омир: Ілгаді 
пѣснгУ. и Аѳинёя кн: 12. Да и по сіе время на КанарскихЪ 
осшровахЪ молоченіе шакЪ же отправляется. Но у 
іЪидовЪ иные нежалосшдивые хозяева на губы воловЪ 
золотящихъ надѣвали деревянную оброть , коя имЪ 
мѣшала подбирать колосья; и для того то издано озна¬ 
ченное во Второзаконіи запрещеніе. А вЪ иносказатель¬ 
номъ смыслѣ АпосшолЪ приводитъ сей законЪ о слу¬ 
жителяхъ слова Божія, дабы они трудяся вЪ пропо¬ 
вѣди, не лишаемы были надлежащаго пропитанія: До- 
стоинЪ бо есть дѣлатель мзды своея > по Христову 
слову# 

ВОЛЬНАЯ ( множеств: числа среди: рода ), доброволь* 
ное богослуженіе по закону Господню отправляемое» 
Исая: іі8# ст: 108. Таковаго охотнаго служенія БогЪ 
требуетЪ отЪ людей благочестивыхъ, Тит: 3- 14* 
Фолим: ст: і4. А иные Вольная разумѣютъ обѣщан¬ 
ныя изЪ доброй воли приношенія, такЪ и вЪ Халдей- 
скомЪ переводѣ стойшЪ. ІеронимЪ же, Иларій и Ѳео- 
доритЪ мнятЪ быти совѣты Еванеельскіе, изЪясненіе 
чего смотри вЪ своемЪ мѣстѣ. 

вбльно, непринужденно, добровольно. Мин: мЪс: Но- 
велер-. 24. „ 

ВОЛЬНОЗАКЛАННЫЙ, ая, ое, добровольно пострадав¬ 
шій. Мин: мѣсі Гене: 28. 

ВОЛЬНЫЙ ГРѢХЪ, то есть прегрѣшеніе учиненное сЪ 
намѣренія» умышленное. Требн: ел: і. 

ВбЛЬСТВОВАТИ, вую, еши, хотѣть, желать. Грие\ 
Наз: 34 на об. 

ВОЛЮ, хощу, желаю. Зри выше Волити. 

ВОЛЙЩЪ, ща, ще, тотЪ, кто употребляетъ вЪ дѣй- 
- ство#силу воли. Дам: лист: 25. 
ВОНЗИТИ, заю, еши, воткнуть. Судей іб. і4. И бонзе 

коломЪ вЪ смѣнц. Иногда же значишЪ : вложить, со¬ 
крыть, Іоан: і8. II. Вонзи^ ножЪ вЪ ножницц. ТакЪ 
же есть глаг: Вонзатися, нзаюся, то есть зацѣплять¬ 
ся у задѣваться, попадать, і Цар: 2. і4. И все , 
еже вонзеся но цшиц ^ езимате ё. Прич: Вонзё- 
ныи~^ воткнутый , всунутыйГ'^Сирах: 19. 12. Стрѣ¬ 
ла вонзена во стеено плоти. 

ВОНИ ПЕРВЫЯ, превосходныя, драгоцѣнныя мастж# 
Амос: б. б. 

ВОННЫЙ, ая, ое, воню испущающій, до обонянія при¬ 
надлежащій* Скриж: стр: 147» 
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ібб . ВО. I 

ВОНОСіАНЕ, названіе ерешиковЪ. Зри Воноеіане. | 

ВОНТПЛИВОСТЬ, сумнѣніе. Корм: лист: 534. | 

ВОНЬ, то есть вЪ него. ВслкЪ вѣрцяй еонь$ не погиб¬ 
нетъ. Іоан: 5. і5. А иногда употребляется сЪ прило¬ 
женіемъ частицы же, Матѳ: 24. 44. Вонь же ъасЪ не 
мните, сынЪ ъеловіъескій пріидетЪ. 1 

ВОН Я, или БЛАГОВОНІЯ, БЛАГОУХАНІЯ, и ВОНЯ | 
ДОБРАЯ, означаетъ обыкновенно пріятный* нѣжный, | 
хорошій за паСхЪ или духЪ. Быт: 8. 21. Лев: 2. 2. Чисд: : 
і5. 14. Іудиѳ: іб. іб. Исаіи 3. зЗ. И бцдетЪ вмѣсто вони 
добрыя смрадЪ. БезЪ приложенія же сихЪ* словѣ озна¬ 
чаетъ просто запахЪ, хотя бы то было хорошій 
или худой, Пѣсн: 8- 2. Напою тл отЪ вина сЪ воня¬ 
ми строенаго, то есть приготовленнаго сЪ бла¬ 
говоніями , сЪ ароматами. НардЪ мой даде воню 1 
свою. ТамЪ же гл: і. сш: іі. Напротивъ того у Тов: 
гл: 8« сш: 3. Ее да же обоня демонЪ воню9 отбѣже. ' 
разумѣется зловоніе , смрадный запахЪ. ТакЪ же , 
Лов: б. 7. ^ 

ВОНЯ ЗЛАЯ, духЪ дурный, смрадЪ, зловоніе* 

ВОЗРАЖЕНІЕ , иногда вЪ св: Писаніи значтпЪ: 
образЪ, начертаніе, подобіе. I Петр: 3. 21. Его же 
( потопа ) воображеніе нынѣ и насЪ спасаетЪ креще¬ 
ніе, то есть крещеніе иносказательно предозначенное 
ковчегомЪ НоевымЪ спасаетЪ и насЪ. Ибо какЪ ков- 
гегЪ тотЪ бывшихЪ вЪ немЪ сохранилъ отЪ смерти 
тѣлесной, шакЪ крещеніе сохраняетъ вѣрныхъ ошЪ 
смерти духовной , омывая не только скверны плот¬ 
скія, по примѣру Іудейскихъ омовеній, но и душевныя, 
то есть грѣхи силою крови Христовой. 

ВООБРАЗИТИ, жаю, ши, изобразить, начертать об¬ 
разЪ. Сирах: 38. 54. Слов: о исход: дцшги 

ВООБРАЗИТИСЯ , жаюся, шися, видЪ принять на себя* 
Галат: 4. 19. Кормъ: 225. на об. Ирмол: ем б. пѣсн: 9. 

ВООБЬІЧАИТИСЯ, привыкать кЪ чему. Соборн: аіз на 
обор. 

ВООГНЕНІЕ, воспаленіе, разженіе. Грае: Наз: ах. 

ВООГНИТИ, гнію, ши, разжечь, раскалить, распалишь. 
Григ: Наз: 17. 

воополчАтися, чаюся, шися, ополчаться, вооружать¬ 
ся, поднимать оружіе, і Мак: 2. 40. И не воополгим- 
ся на языки о дцшахЪ нашихЪ. Іо ил: 2. 5- Быт: За* X. 

ВООЧЕСЙТИ, дашь прозрѣніе онамЪ. Соборн: 104. 
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во. 
ВОПІЕНІЕ, Іак: 5- 4- И вопщад ^втилЪ 

спода Саваоѳа внидоша, -- 

іб7 

вошАти и ВОПЙТИ, вопію, еши, собственно зна- 
читЪ: кричать, Дѣян: 25. 24. Вопіюще, яко не подо 
баегпЪ жити елщ кЪ толіц. 4 Цар: 2. 12. И Елиссей 
зряъие и вопгяше: отге , отіе. А индѣ употребляется 
вмѣсто молишь, просить, і Цар: 7. 8- Яе премолги о 
насо, вопія ко Господц Боец нашеиц. гл: і5. сА: іі. 
И вопіяіие ко Господц всю нощь• Иногда значитЪ: 
взывать, Шребовашь чего. Быш: 4* іо. ГласЪ крове 
брата твоего вопіетЪ ко мнѣ отЪ земли. Иногда же: 
пѣть, ^^йгітё^велйчать,вЪ пѣсняхЪ. і 
Эздр: 3. и. И вопіяхц вЪ пѣснѣхЪ и исповѣданіи Гост 
подеви. 

ВОПЛЕНІЕ, кричаніе, безчинныя крикЪ. Собор: 196 на об. 

В01ТЛЕНН0 , сЪ великимЪ воплемЪ, плачемЪ, Прол: Яо- 
вгмвр: 20. 

ВОПЛЕННЫЙ, ая, ое, исполненный плача, вопля. Прол: 
Ав г: 2. 

воплощАтися, 1 вопдотитися, вопдощаюся щаешися. 
Плоть на себя принять. Изволивый спасенія нашего 
ради воплотиіпися. Стих: церковн. 

ВОПЛОЩЕНІЕ, воспріятіе плоти. Сіе реченіе употре¬ 
бляется для изображенія высочайшей тайны вочело¬ 
вѣченія сына Божія. 

вбпль, то есть жалостный крикЪ, гласное рыданіе > ч 
ПлачЪ. Псал: іу. И вопль мой предЪ нимЪ внидетЪ. 
и Псал: юі. 3. Евр: 5. у. 

ВбПЛЬСТВИТИ, ствую, ствуеши. Громко плакать, ры¬ 
дать. Прол: Новемвр: 13. Да вопльсттитЪ ПитисЪ, заие 
паде кедрЪ. Сіе взято изЪ пророка Захаріи гл: іі. сш: ѵ 
гдѣ стойшЪ да плаьевопльствитЪ. 

ВОПРЕКИ, противно, вЪ противность. И вопреки ела* 
еолахц елаеолемымЪ отЪ Павла. Дѣян: 13. дБ. 

ВОПРОСЙТЕЛЬНАЯ, знакѣ просодіи, который пишется 
вЪ церковныхъ книгахъ такЪ ( ; ) вЪ сходственность 
Греческой грамматики, а вЪ гражданской, печати по 
примѣру другихЪ Европейскихъ языковъ изображаютъ 
его симЪ образомЪ ( ? ) ; сдужишЪ же для означенія 
рѣчей, вопросЪ вЪ себѣ заключающихъ, на прим: не 
обидѣлЪ' ли коео? не клялся ли ложно? 

ВОПРОСИТЕЛЬНО, нар. вопрошая. Слов: отвѣтн: вЪ 
скриж: лиЬт: Ю. 

ВОПРОСЙТИ ГбСПОДА, то есть узнать» извѣстить* 
ся о волѣ Божіей чрезЪ священнослужителя. Быш: 
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125* 22. И пде вопрошати Господа. ВЪ такой же силѣ эрл 
Числ: 23. і5. Іисцс: Нав: д. ІД. Суд: I. I. гл: 20. ст: і8- 
I ю. 22. 2 і|ар: 2. I. 3 ЦаР- 22. 5. і Пар: і4. хо 
и 14. 

ВОПРОШЕНІЕ, вЪ такой же силѣ; какЪ и гл: Вопро- 
сшиы Господа, употреблено сіе слово, 3 Цар: 22. 8. 
Еш(е есть единЪ мужЪ на вопрошеніе иліЪ Господа. 

ВОРВОРіАнЕ, или ВОРВОРЙТЫ, еретики, названы 
шакЪ ошЪ Греческаго слова /Зоррород, то есть болото, 
или грязь, для скверности примѣченнрй вЪ отправ¬ 
леніи ихЪ шаинЪ, ко тому же они идучи вЪ собраніе, 
марали лицй свои грязью. Епифан: ерес: 26. Август: 
ерес: б. Они же извѣстны подЪ именемЪ ГностиковЪ, 
зри сіе слово* 

БОРЕЙ, или БОРЕЙ, вѣшрЪ средній между Сѣверомъ и 
лѢшыимЪ ВосшокомЪ , немного разнствуешЪ ошЪ сѣ¬ 
вернаго, который по Лат: адиііо, и по состоянію 
природы шакЪ сЪ нимЪ сроденЪ, что часто одинЪ 
изЪ нихЪ за другаго берется: дышетЪ онЪ ошЪ Ипер- 
ворейскихЪ горЪ. Дам: лист: іб. 

БОРКОВ Ати, рку'ю, ши, испускать воркованье, сѣто¬ 
вать. Наум: 2. 7. Яко голубицы воркующе. % 

ВОРОЖЕЯ, ( имя общ: ) тоже, что волхвЪ, чародѣй, 
колдунЪ, огправникЪ, обаянникЪ. Чин: исповѣд: лист: 
'іо. Противъ сей ( первой ) заповѣди согрѣшаетЪ, кто 
ворожей призываетъ. ' 

ВбРОНЪ; то есть черный, темный цвѣшомЪ. Апок: б. 
5. И видѣхЪу іс не.конъ воронЪ. По толкованію нѣкото¬ 
рыхъ означаетъ стремленіе обмановъ и злоухищре- 
ній, то есть учителей заблужденія, прикрытыхЪ 
мракомЪ льстивыхЪ словЪ, Притворствомъ и всякаго 
рода лжею влекущихЪ за собою сѣтованіе, сомнѣніе 
и темноту, словомЪ людей иечисшосердечныхЪ , сы- 
новЪ нощи, на которыхЪ какЪ на коняхЪ воасѣдаепіЪ 
князь міра Сего, отЪ каковыхЪ велѣно блюсшися хри¬ 
стіанамъ. Іоан: 4. і. Матѳ: у. 15* 

ВО СВОЯ СИ, вЪ свой домЪ, вЪ свою страну. Іоан: ід* 
27. ПолтЪ ю цъешікЪ во своя си• 

ВОСКИПѣТИ, воскипаю, паеши, Псал: ю4. 5о. Воет- 
пѣ землн ихЪ жабалш. То есть весьма много произ¬ 
вела земля лягушекЪ. Вторая казнь , ниспосланная 
ошЪ Бога на ЕгипетЪ были жабы, кои покрыли всю 
землю, наполнили дрмы, притворы и поля, какЪ вид¬ 
но вЪ кн: Исход: 8* 6. Отсюду происходитъ Воскм- 
п&ніе. Наум: а* іо. 
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ВОСКЛЕВЕТАТИ, ваю, еши, на оклеветавшаго клеве¬ 
тать, II рол: Ію л: із» 

ВОСКЛИКНОВЁНІЕ, согласное и огромное пѣніе, Псал: 
2б. 6. Жертву хваленія и воскликновеніл. и Псал: 88- 
хб. ‘ Блажени люліе вѣлуш^ц. ,р%Г лшшмвніе} то есть 
кои воэно&ШіЪ 5валы Богу сердцемЪ и усшнами за 
безчисленныя его благодѣянія. 

ВОСКЛИЦАНІЕ, Псад: 32. 3 *ии со воскли- 
цаніемЪ. Разумѣется пѣніе устное и на разныхЪ сфу- 
діяхЪ мусикійскихЪ. и Псал: і5о. стих: 5. 3 Макк: 4. і. 

восклицАти, восклицаю, цаеши, собственно: кричать, 
вопіять. Судей 15. 14. Иноплеменницы же воскликну- 
гиа. Но впрочемъ большею частію употребляется 
вмѣсто трубить или играть на мусикійскихЪ оруді¬ 
яхъ. Псал: 46. 2. Воскликните {мігг1'7*-^а^ованля 
и Псал: 65. 2. 

ВОСКЛОНЕНІЕ , собственно значишЪ:с доже. возлегали- 
ще. Пѣсн: пѣсн: 5. іо. И восклоненіе его злато. А вЪ 

» Псал: 72. 4. яко нѣсть восклоненія вЪ смерти ихЪ, о- 
значаетЪ, что не заботятся они о смерти, Іерон: и 
Халд: толк. Ибо смерть нечесшивымЪ людямЪ угод¬ 
ная, хвалимая и нечаянная, такой кончины жедалЪ 
себѣ Іулій Кесарь и получилЪ, Свет: обЪ Іцліи Кесарѣ 
87. А благочестивые люди, чающіе жизни вѣчныя, 
церковнѣ молятЪ Бога, да даруетЪ имЪ Христіанскую 
кончину, Смотри сугубую ект: вЪ служебн. 

ВОСКЛОНИТИ, няю, ши, поднять 7 положишь. ТІрол. 
Дек: 25. , 

ВОСКЛОНИТИСЯ, нхіюся, няешися. Прішддвдть голову* 
Лук: 2і. 28. Восклонитеся и воздвигните главы ваша. 
Іоан: 3* іо. Восклонься же Іисусб, и ни единаго видѣвЪ. 
Ѵстав: лист: 5. 

ВОСКОЛЕЙ и восколтАтель, есть изЪ числа волшеб¬ 
никовъ, который ворожитЪ чрезЪ воскЪ. Требн: лист• 
330 на об. См: Хиромантія. 

ВОСКОЛШТЕЛЬНЫЙ, или ВОСКОЛІАННЫЙ, нал, ное, 
который сдѣланЪ изЪ воску, на пр: лѣпный. Соборн: 282. 

ВОСКОМАСТИКА, сложное реченіе изЪ словЪ воскЪ и лга- 
спшка, эначитЪ же составЪ нарочно устроенный кЪ по¬ 
ложенію вЪ ковчегЪ или АнтиминсЪ части св: мо¬ 
щей, какЪ видно вЪ чиновникѣ АрхіерейскомЪ на о- 
священіе АнтиминсовЪ. 

ВОСКРЕСЕНІЕ, сокращенно же Воскрніе9 возстаніе изЪ 
мершвыхЪ, оживотвореніе. Первый день вЪ седмицѣ 
именуется шакЪ для * воспоминанія Христова 
возстанія изЪ гроба уставленный вмѣсто ветхо* 
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законной субботы празді икЪ св: Апостолами, по кні"- 
жиому же называется дд^дсдѢладІД вЪ шогпЪ 
день. Иногда значишЪ самое искупленіе, или жизяь 
безсмертную, имѣющую послѣдовать воскресенію. 
Филипп: 5. іо. Индѣ воскресеніе взято за самыхЪ лю¬ 
дей ошЪ смертнаго сна возставшихъ , Дѣян: 2б. 23. 
шакЪ какЪ обрѣзанные Іудеи называются вЪ Писанія 
Иногда обрѣзаніе. Тит: і. іо. 

ВОСКРЕСЕНІЕ ПЛОТИ, есть вторичное нераздѣль¬ 
ное сопряженіе души человѣческой сЪ тѣдомЪ, учи¬ 
ненное Божіею всемогущею силою, дабы люди побЬ- 
дивши смерть» и воспріявши на себя безсмертіе, жиля 
вѣчно, иные во славѣ, а^другіе вЪ мученіи. Іоан: 5. 29. 

ВОСКРЕСМТИ, ешаю« шаеши, сокращенно же воскршаю. 
Оживотворить, изЪ мершвыхЪ воздвигнуть. Псал; 87. 
іі4 Или врасеве воскресятЪ? і Кор: і5. 15. Евр: II. 19. 

ВОСКРЕСЙТИ С'ѢМЯ ЧЬЕ, то есть дѣтей родишь 
отЪ вдовицы бездѣтной. Матѳ: 22. 24. И воскресшп5 
сѣмя брата твоего, О семЪ есть законЬ Моисеевъ во 
Второз: гл: 25. 5. 

ВОСКРЕСНУТИ , воскресаю , саеши, возстать изЪ 
мершвыхЪ , ожить , оживотворитися. Псал: і. 
стих: 5. Не воскреснцтЪ неъесттвіи па сцдЪ, то 
есть во оправданіе , но на.рѣчное ■ осужденіе. 
Рим: 8. З4Г1 ІІол: 4. 14. и хб. Иногда же вЪ 
отношеніи кЪ Богу значишЪ: явишься} де ^ятшт. 
своего присутствія. Псал: 3. 8* Воскресни Господи: 
спаси мл Боже. мой. и Псал: 67. а. и проч. 

ВОСКРЕШЕНІЕ, тоже что Воскресеніе. Іоан: 5. 29. 
ВОСКРЕШЕННЫЙ , оживотворенный. 2 Макк: 7. 14. 
Паки имцщимЪ воскрешеннымъ быти отЪ него. 

ВОСКРИЛЙТИ, ляю, ляеши, ввер^хЪ поднять. ПѢсн: 
пѣсн: 6. 4. Яко тіи воскрилиша мя. Есть и прич: Яос- 

. крилёный , Притч: 7. іо. 
В'ОСКРЙЛІЕ и ВОСКРЬІЛІЕ РИЗЫ, РЙЗЪ, ОДЙЖ- 
ДЫ, то есть опушка, обшивка около полЪ и подола, 
иди самыя полы у одежды. Матѳ: 9. 20. Прикоснцсл 
воскрилію ризы его. Чисд: і5* 38. і Цар: 24. 5. поГреч: 
к$<х<пс$$оѵ \ по Лат: ПтЬгіа, инако называется Ометы 
одежды. Индѣ пишется сокращенно Вскрйліе. Маше: 
14. стих: 36. 

ВОСКРОЙТИ, Лю, ши, взрѣзать, разсѣчь. Прол 0*т: 5о. 
ВОСКРѢПОТСТВОВАТИ, укрѣпишь, утвердишь. Г риз: 
Паз: іі на об. 
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ВОСКУРЕНІЕ, тоже что куреніе, или приношеніе ка¬ 
дила. Сирах: 45. 4* Соборні лис/т 194 на об. 

ВОСЛ'ЬДОВАТЙ, дую, дуешн, вЪ слѣдѣ ишши, шест¬ 
вовать за кѣмЪ. ЧинЪ освящ: храма вЪ требн. Мин: 
ліЪс: Гене: Зо. 

ВОСОРОВЪ, ВосорЪ есть имя собств: отца Валаамова. 
2 Петр: з. і5. 

ВОСОРЪ, плошь или тѣло. Алф: рцкоп. и Тріод* цеЪтпн. 

ВОСПАРѣТИСЛ-," ряюся, шися, воскуришься , воспламе¬ 
ниться. 

ВОСПЕЛ ЕНЙТИ, няю, ши, ловишь пеленами. Прол: Дек: 25. 

ВОСПЕРЙТИ, ряю, ши, воспаришь, подняться вверхЪ 
подобно перу. Антив: і. ел: ь. ВЪ шомЪ же смыслѣ 
употребляется и глаг: Востьеріюся, ришися. Мин. 
мѣс: Маія 5. 

восписовАти, восписаши, восписую, еши, собствен¬ 
но: написать, письменно отозваться о чемЪ. 2 Эздр: 
а. іб. Восписаша ему на обитающихъ. и еш: 25. Ино-^ 
гда значитъ тоже, что приносить, изЪявлять,^ на гір: 
Блае о дарственная восписуемЪ ти раба твои9 Богоро¬ 
дице. Стих: наушрен: и вечери. 

ВОСПИТАНІЕ, и 
ВОСПИТЪНІЕ, возрощеніе, 2 Макк: 7. 27. Болѣзни воспи¬ 
танія понесшую. Мин: мѣс: Іюн: I. ТакЪ же употре¬ 
бляется и прил: Воспитанный, возрасшій или возра¬ 
щенный. 5 Цар: 12. ю. Глаеолаша кЪ нему отроцы 
воспитанніи сЪ пимЪ. 

ВОСПЛАМЕНИТИСЯ , воспламенится, ніешися. Заго¬ 
рѣться, воспылать. Псал: 17. 2. Огнь отЪ лица его 
воспламенится. ^ 

восплескАти, по большой часши употребляется сЪ 
прибавленіемъ слова руками, и значишЪ: вЪ ладоши 
бить, радоваться. Псал: 46. 2. Вси языцы восплещите 
руками. Іерем: 5; 31. Иногда говорится и вЪ отноше¬ 
ніи кЪ вещдмЪ неодушевленнымъ, на пр; древеса сель- 
пая восплещутЪ вѣтвьми. Исаіи 55. 12. 

ВОСПЛАЧЕВбПЛЬСТВИТИ , восплакашь , возрыдать. 
Захар: іі.2. Воспласееопльствите АЧбиВасанитидстіи. 

ВОСПЛОДЙТИ, ж даю, ши, проиэрасіпишь. Толк: Еван: 
228 ма об. . 

ВОСПОВѢЖДАтИСЯ, часѣ ошЪ часу быть побѣждаемую 
Соборн: лист: 203. 

ВОСПОКОЕНІЕ, упокоеніе, покой, опочиваніе. Дам: 
Лист: 9. 
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воспокбити, еваю, ши, доставишь покой; лтакЪ же 
возсшавашь ошЪ спа или і окоя. Ефр: Сир: 496 на об. 
Да ееда прілдетЪ Божій сынЪ воздвиенцти и воспоко- 
ити тыл, сЪ ними и мене цвраЩетЪ. Прол: Марш; 

х7* 
ВОСПОМИНАНІЕ, возвращеніе потерянной памяти 
ошЪ забвенія. Дам; лист: 21. — Индѣ значитЪ: при¬ 
страстіе, склонность, желаніе, страсть, движеніе, 
по Лат: Айесіи*. Мол: главоприкл: на вечер: Сохрани 
отЪ воспоминанія лцкавыхЪ. 

Воспоминаніе о субб6тѣ , надпись надъ з?»ъ 
ПсалмомЪ имѣется вЪ воспоминаніе о сцбботѣ. Ибо 
сочиненЪ сей ПсаломЪ Давидомъ вЪ воспоминаніе со¬ 
твореннаго имЪ грѣха и избавленія золЪ полученна¬ 
го, отЪ руки Господней. О сцбботѣ же ни что иное 
значитЪ, какЪ пѣть должно дный* ПсаломЪ вЪ суббо¬ 
ту. 

ВОСПОМИнАтЕЛЬ, 4 Цар: і8- і8. 57. чиновный при 
дворѣ царскомЪ человѣкъ, котораго должность была 
докладывать Государю о дѢлахЪ. 

ВОСПОМИНАТИ, наю, ши, з Цар: 20. 24. И ІосафапА 
сынЪ АхилцѳЪ воспоминали, то есть велЪ прото¬ 
колъ, записку важныхЪ проиэшесшвій, царскихЪ пове- 
лѣніп, и обЪ оныхЪ докладывалъ, воспоминалЪ Госу¬ 
дарю, по Лат: а сотепіагіія, по Франц: Соттіа аиг 
Іел гё§і.ч(г». Зри выше Воспоминателъ. 

ВОСПОМЯНОВЕНІЕ, приведеніе, представленіе чего 
на память. Сами еоспомяновеніи дерзостныя оныя 
поставивъ. 2 Мак: 8. зі. 

ВОСПОМЛНЕНЪ, и ДОСПОМЯНОВЕНЪ, на, но, упомя¬ 
нутый, вышеобЪявденный. Сирах: іб. 17. Соборн; 46. 

ВОСПбРЪ и ВбСПОРСКІЙ, тоже что БоспорЪ, Бо- 
спорскій. Ж.шп: Злат: 137 и і4о. 

ВОСПОСТИТИСЯ, наложишь, пред пріять постЪ. Ефр: 
Сир: 326 на об. Аще плакалЪ есщ восплаъимЪі еще по¬ 
стился есиу воспостимся,. 

воспосылАти, лаю, еши, тоже что послать, отпра¬ 
вить обратно. Фолим: і. іі. 

воспочивАющій, ая, ее, который гдѣ опочиваетъ. 
Даль; лист; 5 на об. 

ВОСПОЧТИТИ , оказать почтеніе , воздать честь. 
Злаш: слов: 5. о Давидѣ и Саулѣ. »Паки больше воспо» 
ъти. 

. ВОСПРЕЩАтИ, щаю, ши, препятствовать, возбранишь, 
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не допускать. Т/богій ы ъоспретиша емц. 
Сирах: 13. 27. " 

ВОСПРИНОСЙТИТЯ, шуся, быть приносиму. Прол: Леи 
і5. 

ВОСПРІЕМЛЮЩІЙ , индѣ означаетъ отца духовнаго, 
пріемлющаго на исповѣди кающихся во грѣхахЪ. По¬ 
треби: Филар: і4д. Индѣ онЪ же названЪ Воспріелсллй9 
шамЪ же лист: і5о. 

ВОСПРІЕМНИКЪ, шошЪ по духу ошецЪ, который за 
младенца мужескаго полу при крещеніи отрицается са¬ 
таны и всѣхЪ дѣлЪ его илроч. и сочетавается Хри¬ 
сту; такЪ же пріемлешЬ крещаемаго отЪ св: купили 
сЪ тѣмЪ, чтобы утверждать его вЪ православной вѣ¬ 
рѣ и дѣла^Ъ ..благочестивыхъ , просто же ішенуешсХ 
КцліЪ, а воспріемница женскаго полу младенца Кцлкх. 

ВОСПРІЯТІЕ, тоже что принятіе, полученіе. 2 Макк: 4« 
2і. Торжества ради воспрілтіл престола. Сирах: 20. і4. 

ВОСПРОПОВЬДАТИ, дую, ши, обЪявишь. Прол: Апрг 
23. 

ВОСПРОСИТИ, ш&ю, шу, тоже что попросить. Второз: 
х5. іо. ВзаимЪ да $аси еліц^ елико еоспросатЪ. Матѳ; 
21. а. Елика аще~воспросіГте еЪ ліолштЪ. 

' воспросдАвити, вляю, ши, возвеличить, прославишь. 
Мин: ліЬс: Іцн: іЗ. 

воспростирАтедьный, ная, ное, который на верхЪ 
возводитъ. Дам: лист: §. 

ВОСПРЙТАТЦ. дрт.'иі, еиду ошогнащь, ЗДЙГ.дать, по Лат: 
ргориЬаі'е. М: Власт: соспи А. ел: 9. 

ВОСПУТЕВбЖДСТВИТИ, принять на себя попеченіе, 
руководство кЪ чему. Прав: испов: вьр: 205. 

еоспущАти, щаю, еши, возносить горѣ, вперять. 
Мин: мѣс: Іцн: 26. 

ВОСПѢНЙТИ, няю, щи» Іуд: і. іЗ. Воспѣняюще своя 
стыдѣ нія. 

ВОСПЯТИТИ, щати, щаю, воспрепятствовать, оспга- 
новить. Сирах: 4. 30. Не в о спят ай быстрины рѣьныя. 

ВОСПЯТИТИСЯ, воспящаюся, ешися > назадЪ возвра¬ 
тишься. Сир: 46. 5. 

ВОСПЯТОСЛбВІЕ, остановка на какомЪ словѣ. Грсім: 
Макс: Грек: лист: 7 и 9 на об. А вЪ музыкѣ значитЪ: 
престаніе, отдохновеніе. 

ВОСТАНІЕ, кромѣ смысла Воскресенія, означаетъ такЪ 
же избавленіе ошЪ худаго состоянія и перемѣну:на 
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лучшее. Лцк\ а. 5ф Индѣ уцошребляется кЪ означе¬ 
нію всего г.грояіпаго на землѣ. Был.* 7. 4 я 25. По¬ 
треблю всякое востаніе отЪ лица всея земли. 

востАнливъ, ва, во, придѣженЪ, нелѢнивЪ. Прол: 
Февр: д. 

воет Ань, НИ) сущ. шо есть Воскресеніе, возстанье изЪ 
мертвыхЪ. Наз: 4 на обор: и 5. 

ВОСТАТИ, поѣхать. Марк: іо. і. Индѣ значишЪ: явить¬ 
ся, предстать, оказаться, Матѳ: 24* іг. И мнози лже- 
пророцы еостанцтЪщ и сш: 24. Дѣян/ 2о. Зо. и гл: 2о. 
ст: 9. 

ВОСТАЙНІЕ, Воскресеніе. ВесЪд: Злат. 

ВОСТЕРПѢТИ, ваю, ши, сЪ терпѣніемъ снести. Прол: 
Мар: 17. 

востирАтися , раюся, шися, быть стираему, сти¬ 
раться. Мин: Дея: 4. 

ВОСТбКЪ, значтпЪ восточную страну вЪ разсужденія 
Іудейскія земли, и иногда полагается во множествен¬ 
номъ числѣ, Востока. Матѳ: 2. I. и гл: 24. стих: 27. 
гдѣ разумѣется троякій Востокѣ, то есть полуден¬ 
ный, равноденственный и полунощный. Индѣ Во- 
стокЪ вмѣсто солнца берется, Лук: і. стих: 78. Ло- 
сѣтилЪ есть насЪ ВостокЪ свыше. — ВЪ таинствен¬ 
номъ же смыслѣ ВостокЪ зиачитЪ Христа. Мал: 4. % 

ВОСТбКЪ ЛУНЫ, называется, когда луна отступаетъ 
отЪ солнца на разстояніе единаго знака небеснаго* и 
тогда нѣкоторая только чаешь луны видима быва¬ 
етъ. Дам: лист: 15. 

ВОСТОМЛАТИ, мляю, ши, подвергать мукамЪ, томле¬ 
нію. Прол: Апр: 17. 

ЗВОСТОРГАТИ, восторгаю9 гаеши, рвать, щипать, 
дергать, теребить, полоть. Матѳ: і5. 29. В ос тор* 
еающе плевелы. Псал: 5і. 7. В осто ренетЪ тя^ш***ресе~ 
лшпЪ тл. Иногда же значитЪ: восхитить, присвоить 
чшо себѣ. 2 Макк: і5. 29. На себе восторже Архіерей- 
<ство. Отсюда происходитъ Восторжёніе. Пса л: 12$ 
<5. Яже прежде восторженіл изеше. 

В ОСТбЧНАЯ СТІХЙРА, то есть при восхожденіи солн¬ 
ца поемал вЪ церкви. * " ^ 

В ОСТбЧНАЯ ЦЕРКОВЬ, именуется православнаго испо¬ 
вѣданія церковь, на востокѣ основанная, коея ученія 
держится и Россія ошЪ временЪ вел: Князя Владимі¬ 
ра, 

В ОСТбЧНЫ, шо есть стихи положенные по уставу на 
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вечерни, а какЪ Аултоку значитъ востокѣ, и сочини¬ 
тель сихЪ стиховЪ едць^ДдащвАШ» то отЪсего и про¬ 
званы они востоънъГ. Уст: лист: 3 на об: ЕисЪоІод. Соаг. 

ІІОСТУЖИТИ, жаю, ши, уныть, опечалиться. Прол: Аар: д. 

ВОСТЯГНОВЁНІЕ, удержаніе. Соборн: іЗо. 

ЗВОСТЯГНУТИ, восшязаю, заеши> притянуть, при¬ 
тащить. Дѣян: 27. 17. Юже ( то есть ладію ) вое- 
тлеше, всякимЪ образоліЪ приоеахц, подтверждающе 
корабль. Иногда же означаЪшЪ: обротишь , взнуздать. 
Исая: 5і. д. Ьроздамии 

ВОСТЯГНУТИСЯ ОТЪ ГРѢХА, шо есть воздержаться*1 
Прол: Лее: іо. 

ВОСТЯЗАТИ и ВОСТЯЗОВАТИ, восшязую, зуеши, і 
Кор: 2. і5. Духовный же востязцетЪ цбо вел. і Кор: 
4. ,3. и 4. Развѣдывать, роэыскивать, разсматривать, 
испытывать , изслѣдывашь , требовать отчета. 
ТакЪ же употребляется гл: Ъостплзуюся. і Кор: 
2. і4. и і5. 

ВОСХИТИТИ, восхищаю, щаеши. Изловить, поймать, 
похитить, унести, отнять. Быт: 67. 33. Звѣрь вос- 
хити Іосифа. і Дар: 17. 34. И еосхищашс отЪ ста¬ 
да овцу единц. Псал: 9. 5о. ЛовитЪ^_еже восхитит и 

4 нищаго. Иногда же значитЪ: схватить, взяшь'вдрутЪГ' 
Судей іб. 3. И восхити двери ц вратЪ града. 2 Макк: 
4. 4і. Иніи дреколгл толюая воехшпиша. 

восхйтити влАсть, шо есть присвоить насильно* 
Сирах.* 2о. 8. Восхищали власть возненавидѣнъ бцдетЪ 

восхищАтися, шо есть ошЪемлему быть. .Исаіи 32» 
іЗ. ОтЪ всего домц радость восхитится. 

ВОСХИЩЕНІЕ^ Псал; 6і. іі. Тоже что похищеніе, 
грабежЪ. Филип: а. 6. 

ВОСХИЩЕННЫЙ, шо есть похищенный, унесенный. 
Премудр: і4. і5. Іез; 33. 15. 

ВОСХИЩЁННЫЕ или БѢСНОВАТЫЕ, по Лага: аггерііііі, 
всѣ тѣ именуются, коихЪ уста возбуждены будучи 
элымЪ духомЪ, шо говорили, чего сами не знали. Тако¬ 
вы были иапредь сего языческіе прорицатели, а вЪ 
христіанствѣ еретики , какЪ шо Приска и Макси- 
лшлла между Моншанистами, МахометЪ лжецЪ Ту¬ 
рецкій, Квакеры шо есть дрожащіе вЪ Англіи. Хотя 
они и хвасшаюшЪ восторгами своими, будто во из¬ 
ступленіи бываютЪ имЪ божескія откровенія, однако 
ДухЪ Свяшщи^е.^езумляетЪ тѣхЪугошо- . 
вляешЪ для наставленія другихЪ. 

ВОСХЛАЖДЕНІЕ, прохлажденіе* Мин\ міа Дек: зі* 

Г 
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і7б ВО. 
ВО0ХДДШ;ЙТИ, щаю, ши, 17рол: Авг: а. обуздать, 
удержать, управлять, узду наложишь. 

ВОСХЛАЩЕШЕ і возбраненіе, усшавденіе иди запреще¬ 
ніе. Прол: Іун: 29. 

ВОСХбДНИЦА, амвонЪ облачальный, вЪ церкви поста¬ 
вляемый для посвященія Архіерейскаго, который дол¬ 
женъ быть по чиноположенію древнему для Патрі¬ 
арха о 12 ступеняхъ, для Митрополита о 8, для Ар¬ 
хіепископа о б, а для Епископа о 4 ступеняхъ. Чин: 
пост: Арх: рукописи. 

ВОСХОДЪ, собственно: дорога, путь, которымЪ в хо¬ 
дятъ куда. Іудиѳ; 7. 7. у сиатриваше восходовъ града 
ихЪ. Амос: 9. 6. Сотворяй на небо восходЪ свой. Индѣ 
же берется за всходЪ на верхЪ. Соборн: лист: 403. 
ТакЪ же за сѣдалище, за кресла, или царскій престолѣ. 
Пѣс: пѣс: 3. іо. по Лат: весіііе, вгсіея. А говоря о свѣ- 
тилахЪ, означаетъ время явленія ихЪ, восхожденія. 
Леем: 4. 21. Держаху сулицы отЪ восхода зари ут¬ 
реннія даже до восхода звѣздЪ. Исаій бо. 19. Ниже вое- 
ходЪ луны просвѣтитЪ твою нощь. 5 Макк: 4. 12* 

восходящій ( множ: числ; ), степени рода сЪ низу 
на верхЪ идущія, на пр: отЪ правнука прямою чер¬ 
тою до праотца. Мата: Власт: сост: К. лист: 12. 

ВОСХОЖДЕНІЕ, то есть шествіе на верьхЪ, Псал: 
юЗ. 3- Полаеаяй облака на восхожденіе свое, и Псал: 
85. 6. Восхожденія вЪ сердцѣ своеліЪ положи, то есть 
пуши кЪ восхожденію. Сіе сказуешЪ ПророкЪ примѣ¬ 
нялся ко всходу во храмѣ, который стоялЪ на горѣ, 
аки бы сказалЪ: блаженЪ тотЪ человѣкъ, который 
вЪ сердцѣ своемЪ расположилъ стези разныхЪ добродѣ¬ 
телей, коими помалу восходитЪ кЪ небесному селе¬ 
нію Божію, Августин. Индѣ тоже значитЪ, что Нахо¬ 
жденіе^ когда ЕпископЪ самовольно входишЪ вЪ дру¬ 
гую епархію, и силою чуждый престолѣ восхищаешЪ, 
М: Власт: сост: А. гл: 9. гдѣ и эпишимія страшная 
такому находнтелю предписана вЪ силу правилѣ і я 
2. Сардикійскаго собора» По Греч: іафясі?, по Лаш: 
іпѵаяіо. 

ВОТАНіАтЪ, Греч, толкуется травникѣ. Такое прозваніе 
было Греческому Царю Никифору 65 отЪ Констан¬ 
тина великаго. 

ВОТАНОМАНТІА,. Греч. значитЪ волхвованіе травами. 
Матѳ; Власт: вЪ ноле. 

’ВбТЧИМЪ, правильнѣе же отъимЪ , за коимЪ послѣ 
отца находится чья либо мать родная. Потр: Филарі 
178- 
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ВОТЩЕ , нарѣч. напрасно, шуне, даромЪ, Есуе. Псал: 

30. 7: Левит: 26. іб. Іцдив: 6. 4. 

ВОУМИТИ, мляю, ши, наставишь, вразумить. Григ. 
Наз: 4і. Индѣ взято вмѣсто помышлять, по Лат: 
со^йаге. 

ВОУМЛЕНІЕ, наставленіе, Дамас: 3 о цконі Индѣ взя¬ 
то за помыслЪ, по Лат: со#ііаІіо. Дале: лист: и. 

ВО^ТРІЕ, на другой, день, или попросту на утро, по 
Лдш: розігкііе. Дѣян: 2о. і5. Воутріе пристахомЪ 
противц Хію. ТакЪ же есть нарѣчіе Воцтрій , п зна¬ 
читъ тоже, Іоан: і. 4з. Воцтрій же восхотѣ изыщи 
еЪ Галилею. Иногда же употребляется какЪ прилага¬ 
тельное, напр: воцтрій же день народЪ мцогЪ прите- 
дый, то есть наступающаго утра, дня. Іоан: 12. 12. 

ВОУШЕСЦА', серги, кольца, усерязи. Прав: исп: вЪр: 
паст: 3. вопр: 54, 

ВОЦАРИТИ, воцаряю, ряеши, поставишь ЦаремЪ кого, 
возвести на пресшолЪ. 4 Цар: 2і. 24. И воцариша^ 
людіе земли тол Іосію. Есѳир: і. и. 2 Пар: іо. 17. 

ВОЦАРИТИСЯ, воцаряюся, ряешися. Царство воспрі¬ 
ять, взойти на пресшолЪ царскій. 2 Эздр: 3. і. И во- 
царився Дарій, сотвори веъерю великц. Псал: 46. д. и 
Псал: 96. і. Иногда же симЪ означается полученіе, 
достиженіе, пріобрѣтеніе небеснаго царствія, или 
блаженства. 2 Тим: 2. 12. Аще терпимЪ» сЪ нимЪ и во- 
царимся. 

ВОЦЕРКОВЛЙТИСЯ, вляюся, шися, принять начало 
введенія вЪ церковь отЪ священнослужителя по ^е- 
тыредесяти дяяхЪ отЪ рожденія, на что вЪ требни¬ 
кѣ положена и молитва особливая. 

ВОЧЕЛОВЪЧИТИСЯ, сокращенно же воьлгитасп, чиваю- 
ся, ваешися. Человѣчество воспріять, человѣкомъ 
стать, найр: Сшедшаго сЬ небесЪ. и вопеловЬгшагосл, 
Сим: вѣр: чл: 3. ОтЪ сего происходитъ Вогелов-іьеніе> 

аподЪ тишломЪ Воъльеніе, шо есть воспріятіе чело¬ 
вѣчества. 

впадАюся, ешися, дашися, тоже что впасть, ввер¬ 
гаться, вваливаться. Притч: 26. 27. Изрывали лмц 
искреннемцу впадетсл вЪ ню. и Сирах: 27. 2д<Г 

впАсти, впадаю', даеши, попасть, упасть, ввалиться. 
4 Цар: б. *5- Желѣзо спаде сЪ топорища, и впаде вЪ 
водц. Маіпѳ: і5- 14* Оба вЪ ниц впадцтЪ. Впрочемъ 
глаголЪ сей сочиняется сЪ разными существитель¬ 
ными и значишЪ вообще, ввергнуться, подвергнуться^ 
подпасть, напр: Впаспъи вЪ рцки, Суд: і5« І8- 1 ЦаР 

Часть I, * 12 
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27. і. Евр: ю. 5і. Сирах: 38- і5* Власти вЪ смерть, 
Іов: 3*. 2ф Власти вЪ сѣть, вЪ сѣти, Псал: 5ф 8* Сир: 
д. з. Притч: 12. 13. Власти вЪ злая. шамЪ же 13. !$• 2 
Макк: іо. 4. Власти в5 бѣдство, вЪ бѣду, вЪ напасти* 
Сирах: 3. 25. Исаіи 28- іЗ. і Тим: б. д. Власти вЪ ме¬ 
ду гЪ, вЪ болѣзнь, I Макк: б. 8* & Макк: д. 21. Власти 
во искушеніе, вЪ ерѣхЪ, в5 прегрѣшеніе. Іез: 15. 8* ^ 
і. 2. Галаш: б. I. Власти вЬ поношеніе. і Тим: 3. 7- и 
проч. 

ВПЕРЙТИ , вперяю, ряеши, возвысить , поднять, 
устремишь вверхЪ наподобіе пера* Сирах: З4. і. 

ВПЕРЙТИСЯ, рлюся, пшся, воспарить, возлетѣшь. 
Мин: мѣс: Февр: 5* 

ВПЁРСИТИ, сяю, ши, внутрь себя принять, или вло¬ 
жишь вЪ перси свои. Служб: Игнат: Богонос. 

ВПОСЛѢДОКЪ, нар. вЪ послѣднее или вЪ послѣдующее 
время* Чет: Мин: Іул: ц. 

ВПОСЛѢЖДИ, нар. послѣ, напослѣдокъ. Дам: о вѣр: а. 

ВПРЕДБЫТИ, бьцпь вЪ переди, выпередишь* Соб: 164. 

ВПРЕДЙ, впереди, напередЪ. Мин: мѣс: Новемвр: 21. 

ВПРЕКЙ, тоже что вопреки, противно', і Макк: 14. 44. 
И впреки глаголаніи отЪ него реъенымЪ. Мин: мѣс: 
Сепіп: 13. 

ВПРЁКЪ, поперегЪ. Роз: гост: 2. глі 21. 

ВПРЯМО, прямо, насупротивЪ. Ир мол: гл: 8* пѣсн: і, 
врАбій, тоже что воробей. Іов: 40. 24. Товит: 2. ІО. 

ВРАВІЕ, или ВРАВІЙ и ВрАвіОНЪ, Греч, переводится 
побѣдная почесть, натрижненіе, награда за побѣду. 
Иногда берется за царскій скипетрЪ. Прол: Септ: 26. 

врАвнъ, равно, равномѣрно, равнымЪ образомЪ. Пре¬ 
мудр: 14. д. В ровнѣ бо ненавидима и пеье* 
ствуяй и неъестіе его. '' л- 

вражбА, тоже что ворожба. Прав: испов: вір: 282. 

ВРАЖВЙТЪ, гадатель, ворожея, вѣщунЪ. 4 Цар: 25. 24. 

ВРАЖДА, злоба, непріязнь, недружба. Быт: 5. 15. Лцк 
а5. і2., 

ВРАЖДЕБНО, нарѣч. недружески, непріятельски. ПреН: 
19. 14. Зане враждебно пріемляхц гцждыхЪ. 

ВРАЖДЕБНЫЙ, ная, ное ( кому ), который вЪ ссорѣ 
сЪ кѣмЪ. Есѳир: 3. 13. Смісися враждебный нѣкій на- 
родЪ. и Сирах: 8- 8- Розыск: лист: 27. на обор. Индѣ 
Враждебный значитъ мерзскаго, гнуснаго, проклята¬ 
го, по Греч, М. Власт: сост: М. 
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ВРАЖДЕВНѢ, ( нарѣч.) тоже что Враждебно. Соборт 
215 на об. , 

ВРАЖДОВАТИ, враждую» еши, пишешь, имѣть вражду, 
злобствовать. Быш; 27. 41. Я в раж до аше ИсавЬ на 
Іакова о благословеніи, і Цар: і$. 29* И бьютъ СаулЪ 
враждуя на Давида во вся дни. 

ВРАЖИТИ, врежу, вражити, ворожишь, волшебство- 
вашь. Іезек: 21, 21. Вражити во утробЬхЪ. 4 Цар: 17, 
17. И волхвоваху волхвованіемЪ и еражаху. 

ВРАЖІЙ, жія, жіе, непріятельскій. Псал: Зо. 9. Ніси 
мене затворилЪ^_вЪ_руках]!і. вражіихЪ. и Псал: 43. 17. 

ВРАЗУМЛЙТИ , вразумиши , мляю, ллеши. Учить» 
наставлять. Нееміи §. 7. Левити бяху вразцмляюще 
людей вЪ законѣ. Псал: 15. 7. Благословлю Господа 
вразумившаго мя. Псал: 31. 8. і Солун: 5. 14. Вразц- 
мл яге те безвинныя. 

4рАна, ворона. Іерем: 3» 2. Аки врана особящаяся* 

ВРАНОВЪ, ва, во, ворону принадлежащій. Псал: ідб.^д. 
ПтенцемЪ врановымй призывающимъ его. 

•врАнъ, тоже что воронЪ. Быш: 8* 7. И посла врана 
видѣтщ аще уступила вода. 

врАска, морщина, . сгибЪ, пятно. Требні церкі моя, 

врастАти, стаю, ши, опускаться, углубляться вЪ зем¬ 
лю. Плач: Іер: 2. д. Врастоша «5 землю врата ея. 

вратА ( множеств: числа ), вЪ св: Писаніи значитЪ 
судилище, ратушу, сЪ Лат: преторЪ. Быт: Зд. ао. 
Второз: 22. ст: 15. 21 и 24. Ибо при вратахЪ 
градскихЪ собиралися старѣйшины людскіе» и суды 
производили. У Матвеи же іб. 18. разумѣется подЪ 
вмеиемЪ вратЪ адовыхЪ то, что вся сила бѣсовская 
вЪ разсужденіи совѣта ихЪ или силЪ и начинаній 
леспшыхЪ не можетЪ одолѣти церкви Христовой. 

вратА Адова, то есть сила бѣсовская* ДГатѳ: іб. і8* 
Врата адова не одолѣютЪ ей, то есть церкви Хри¬ 
стовой. Св: ПавелЪ называетъ Тверди. 2 Кор: ю. 4. 

ВРАТА КРАСНЫЯ, то есть западныя церковныя две¬ 
ри, названы красными по гіюму, что’~'сЪ ошличнымЪ 
украшеніемъ бываютЪ, нежели южныя или сѣверныя; 
они же Врата царскія9 («асгав уаіиае) , по тому что 
Царь славы ХрисшосЪ вЪ оныя входитЪ* 

ВРАТА СМЁРТНАЯ, Іов: 38.17. Отверзаются же ли тебі 
страхомЪ врата смертная ? шо есть преглубочайшая 
бездна, вЪ кою естество живущихЪ человѣковЪ про¬ 
никнуть не можешЪ* 

в 
/ 
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ВРАТА УЗКАЯ 9 Мате: 7. 14. Переносно называется 
жизнь, по закону Божію устроенная , при томЪ при¬ 
скорбностями міра сего утѣсняемая* 

ВРАТА ЦАРСКІЯ, і Пар: 9. 18* Во вратЬхд царскихЪ 
кд востоку. Не для того врата восточныя ветхоэа- 

•коннаго храма такЪ названы , что ими входилЪ 
Царь обыкновенно, ибо онЪ имѣлЪ вшесіпвіе вЪ домЪ 
Божій вратами западными, но для того, что Царь 

I СоломонЪ оныя врата восточныя, такЪ какЪ и стѣну 
I тоя страны создалЪ сЪ отмѣнньдяЪ шрудомЪ и иж- 
! дивеніемЪ, поддѣлавши основаніе изЪ камня чрез вы- 
I чайной величины и чрезЪ то заровнявши преглубокій 
I ровЪ подЪ горою бывшій* НадЪ сими воротами изо¬ 
браженъ былЪ городЪ столичный Персидскія монар¬ 
хіи Сусы, кое изображеніе приписываюіпЪ вмшед- 
шимЪ изЪ плѣна ІудеямЪ, дабы памятовали всегда 
чудо фуриліо случившееся вЪ СусахЪ* Ысшр: д. аб* 
Есть много и другихЪ на сіе толкованій уЛигтеооша, 
Том: і, стр: 556. 

ВРАТАРЬ и ВрАтНИКЪ, приворотнпкЪ, сшорожЪ у во- 
рошЪ, тоже что дверникЪ Марк: 13. 5д. И вратарю 
повеяв у да бдитЪ* 2 Цар: 4. 6, И се вратникЪ дому оъи~ 
щаме пшеницу. А по чину церковному, есть церков¬ 
ный служитель, которому порученЪ бывалЪ входЪ вЪ 
священный храмЪ, чтобы православныхъ христіанъ 
допускать, а отлученныхъ и еретиковЪ отЪ свя- 
тыхЪ врашЪ изгонять, какЪ то и учинилося при 
Златоустѣ и Амвросіи. Іезек: 44. II. Вратари у две~ 
рей храма. 2 Эздр: 8* 22. & вратникомЪ и рабомЪ цер¬ 
ковнымъ* 

БРАТНИНЫ АДОВЫ, несобственно берется вЪ Писа¬ 
ніи за сѣни или за тѣни смертныя. Іов: 38* 17* 

врАтный, ая, ое, кЪ воротамЪ относящійся» соста¬ 
вляющій ворота. Суд: і8- іб. Стояще у дверей врат- 
ньіхд. Іез: 40. II. 

ВРАЧБА, лѣкарство, врачевсшво. 

ВРАЧЁБНИЦА, домЪ для лѣченія людей, госпиталь* 
ВЪ духовномъ же смыслѣ церковь есть врачебница, 
зри вЪ Требн: церк: увѣіц: предЪ исповѣд: Понеже 
пришелЪ есп во врагебницу. Индѣ взято за Аптеку, 
гдѣ лѣкарства хранятся и продаются, по Лат: сЪ 
Греческаго рНагтьсороІіит* М: Власт: сост: ф. 

ВРАЧЁБНѢ, посредствомъ врачеванія, прилично врачеб¬ 
ному искуству. Мин: мЬс: іюл: і. 

ВРАЧЕВАНІЕ* лѣченіе, цѣленіе. Сирах: б. іб.’ ДрцеЪ оѣ- 
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ренЪ врахеващл зииайц Иногда берется за самое лѣ¬ 
карство, тамЪ же 38* 4- Господь созда о'тЪ земли ера- 
ъеван,іп. 

врачевАти, врачую, чуеши, лѣчить, лѣкарствами по¬ 
соблять. Іер: 5ь 9- ВраіевахомЪ Вавилона , и на исцѣ- 
Ло. Товит: і2. 3. ТаиЪ же употребляется глаг: Вра- 
ъевіімшся, чуюся, шися, лѣчишься. Сирах: і#. 19. И пре- 
жде недуга ьраъцися. 2 Пар: 22. 9. и малоупотреб: 
Враъев с те ов Фпи ёк, ИИВуюся. Прав: исп: вѣр: 281. 

врАчквскій, ая, ое, лѣкарскій, свойственный врачамЪ. 
Служб: вЪ нашест : варв.. 

ВРАЧИЛИЩЕ, тоже, что врачебница, госпиталь. Собор: 
лист: хб «а об. 

ВРАЧИТИ, чу, ши, тоже что врачевать. Прол: Март: 17. 

ВРАЧЪ, лѣкарь» цѣлитель, или учитель лѣчебной науки. 
Пришч: 14. Зо. Краткій мцжЪ сраьЪ сердцу. Лук; 

* 5. 5і. Не требуютЪ здраыи врага. 1 -• 

вращАти, вращаю,, щаеши, обращать» ворочать, пере¬ 
мѣнять'. Отсюда происходитъ Вращаюся, то есть двига- 
юся, хожу, перемѣняю мѣсто. 2 Макк: 13. Щ.ИліЪАше ору¬ 
діе окрестЪ вращающееся. 2 Пар: 56. іо. Егда же лѣту 
крцеЪ вращащеся.ТакЪже значитЪ возвращаюся, назадЪ, 
обратно иду. Матѳ: 7. б. и сущ: Вращеніе. Іез: 42. и. 

врАщный , ая, ое, перемѣнѣ подлежащій. Дамаск: о 
вѣрѣ: і. 

ВРЕДОСЛбВИМЫЙ, ая, ое, хулимый, безчествуемый. 
Прол: Март: і']. 

ВРЕДОСЛбвИТИСЯ, влюся, шися, быть хули му, поно- 
симу, злословиму. Праи ист ьѣр: і83. 

ВРЕДОСЛОВІЕ, хула. Григ: Назіанз: хі. 

ВРЕДОСЛбВНЫЙ, ая, ое, наполненный злословія, хулъ- 
ный, небла^оприличный. Мин: мѣс: Новемвр: б. 

ВРЕДОСЛОВЪ, или ВРЕДОСЛбВЕЦЪ, хульникЪ иди по¬ 
носитель. 

ВРЕДОТВбРИВЫЙ , ая, ое, вредный , причиняющій 
вредЪ. Златоуст; слов: 2. о промыслѣ. 

" ВРЕДЫ, ( множ: ) тоже что просто вереды, то есть 
дурные на тѣлѣ чирьи. Пентик; 30. 

ВРЕЖДАГИ и ВРЕДЙТИ, вреждаю, даети, вредЪ дѣ¬ 
лать, повреждать, портишь. Левит: 26. іб. Желтя» 
ницу вреждающую оги ваша. Даніил: 6 22, Затвори 
уста лъвовЪ, и не вредиша мене. Отсюда произошелъ 
гл: Вреждаюся и Вреждуся, Апок: 2. и. и су¬ 
ществ: Вреждёніеу тоже что поврежденіе, недо- 
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сшаптокЪ , порча. Лев: 2з. 25- Яко врежденіл сцтъ на 
нихЪ. 

ВРЁСЕНЬ, старинное Славенское названіе Сентября 
мѣсяца. 

ВРЕМЕННО, нарѣч. иногда берется вмѣсто благовре¬ 
менно, впору, кЪ стати. Дам: о вѣр: з. 

ВРЁМЕНШІЙ, ая, ее, продолжительный, долговремен¬ 
ный. Дам: 5о. 

ВРЁМЯ КЛЕПАНІЯ, шо есть урѣчевяый часЪ для бла¬ 
говѣста вЪ било или вЪ колоколЪ кЪ службѣ церков¬ 
ной. Служеб: им: мал: весь и устав: церк. 

ВРЕТИЩЕ, дерюга, веретье, власяница, печальное пла¬ 
тье. Псал: 39. і2. РастеозалЪ еси вретище мое. и 
Псал: 54. іЗ. Апок: 6. 12 и и. 3. 

ВРЕТИЩНИКЪ, который носитЪ вретище ради бла¬ 
гоговѣнія. Кормъ. 

ВРЕТИЩНЫЙ, ая, ое, свойственный вретищу. Быш: 
42. 27. И 6Ь верху устія врвтищнаго. 

врефомАнтіа , водхвованіе чрезЪ новорожденнаго 
младенца. Сіе употреблялъ Максеншій шираннЪ по 
свидѣгп: Зонар: том: 3. стр: і. Ѳеофан; стран: іо» 

ВРЕХІЙ, риэный плашЪ. Прол: Іцн: ю. 

ВРЕХОМАНТІА, Греч, суевѣрное будущаго примѣчаніе 
изЪ дождя, какЪ-шо и доднесь Турки выходя изЪ до¬ 
му, за хорошее считаютъ предзнаменованіе тихій 
дождь. Таковыя всѣ примѣты Христіанамъ запреще¬ 
ны по силѣ первыя заповѣди. 

ВРІОРЙТОРЪ, Греч, источникъ витійскій, вишійсшвен- 
ный. Прол: Іцн: 8. 

ВРУМАліА или ВРУМЁЛІЕ, Ьгишаііа. Еллинскій празд- 

ннкЪ: ибо ВруіѵгЪ есть порекло ( прозваніе ) Діониса 
божка піАнсшву. Кормъ: лист: 197. Матѳ: Власт: 
сост: Е. ел: 3* проб: 6з. 

ВРУХЪр грам: Макс: Грека лист: 87* Есть родЪ пру- 
говЪ, или саранчи. Лев: и. аз. названъ шакЪ сЪ 
Греч: ошЪ глагола Ррпи» поддаю. Ибо растенія под¬ 
даетъ сіе насѣкомое, Іоил: і. 4. иначе Сиплеее% по 
Лат: ЬгцсЬиз. 

ВР^ЦѢЛІТО, или ВРУЦЕЛѢТІЕ, едино изЪ седьми азбуч- 
ныхЪ писменЪ, означающее день недѣльный, или воскре¬ 
сный, напр. вЪ 1773 году вруцѣ лѣто 3. а вЪ иной годѣ А. 
ипроч. ВЪ пасхаліи означается исправнѣе круеЪ лѣта. 

ВРУЧАЕМЫЙ, ая, ое, берётся иногда вмѣсто слова 
употребляющій. Бес: Злат• 
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ВРУЧАТИ, вручаю, чаеши, поручать, ввѣрять, на руки 

отдавать, или похвалить. Римл: іб. і. Врцісид же 
ъамЪ'Фиву сестру нашу. Быт: 40. 4. Отсюда прои¬ 
сходятъ Врусёніе, Вручитель. 

І5РУЧЕСТВО, употребленіе. Григ: Наз: 35. 

ВРЬСНОТУ, нарѣч. влѣпошу, вправду, поисшиннѣ, по 
достоинству, пристойно. 

ВРІЯТИ, врѣю, врѣеши, кипѣть, лѣниться, разгоря¬ 
чаться, выкипать. ИстогникЪ тя показу я всеблагое 
е рѣющій. Пентик: лист: 25. Іез: 47. 9. 

врьАти, яю, яеши, вЪ прош: имѣешЪ вріІкулЪ, врйну- , 
77214. Ввергать, вмешать, вталкивать. Сирах: і2. 15. 
СерлцемЪ своимЪ усовѣтуетЪ вринцти тя еЪ ровЪ. 2 
Макк: іЗ. б. Вс<4 врѣяютЪ вЪ погибель. Отсюда произ- 
іпедшій гл: Врѣятисл, врѣяюся , значишЪ: втор¬ 
гнуться, вломиться, насильно войти, з Макк: і4. д5.^ 
Народомъ внутрь дверей врѣявшимся. 

ВРУЩІЙ, сокращ: прич: ошЪ глагола врѣю, Іов: 32. 19. 
Чрево же мое яко мѣхЪ мета вряща завязанЪ. 

ВСАДЙТИ, всаждаю, еши, собственно: посадить на что. 
5 Цар: і. 4д. И вердиша его па мска царева. Быт: 4і. 
43. А иногда значишЪ заключить, Сирах: 33. 29. Вса¬ 
ди его во оковы. Дѣян: іб. 25. Давше имЪ раны, всадит- 
*на вЪ темницу. Индѣ же означаетъ привить кЪ поч¬ 
кѣ черенокЪ. Григ: Назг 49 на об. Посадить вЪ зем¬ 
лю, посѣять, насадить, какЪ можно видѣть Лук: іЗ. 
6. Смоковницу иліяше нѣкій вЪ виноградѣ своемЪ всаж- 
дену. Отсюда произходитЪ гл: Всаждйюся, дитися, 
водружаюся, укореняюся. Лук: 17.6. 

ВСАДНИКЪ, который верьхбмЪ сидишЪ на лошади; 
конный, конникЪ, рейшарЪ, драгунЪ, гусарЪ. Исход: і5, 
і. Коня и всадника вверже вЪ море. Отсюда проис¬ 
ходятъ: ВсЛднигестпво, Всаднигескійу и глагол: Всад- 
пиъествовати. 

ВСАДНИЦЫ ( множ: ), иногда именуются люди ѣдущіе 
на кораблѣ. Прол: Іцн: 7. 

ВСАЖДЕННЫЙ, ая, ое, естественный, напечатлѣй- 
ный естествомЪ. Всажденый законЪ. Маргар: 5оЗ« 

ВСЕБЛАГОГЛ АСНЫЙ, ая, ое, весьма стройный. 3 Макк: 
7. 14. Во хваЛеніихЪ и всеблагогласныхЪ пѣніихЪ• 

ВСЕБЛАГОЛѣПНЫЙ, ая, ое, отмѣнно великолѣпный» 
Мин-, мѣс: Февр: іб. Септ: б. Дек: Зо. Отсюда проис¬ 
ходитъ нарѣч. Всеблагол^пно , сЪ крайнимъ велико¬ 
лѣпіемъ. тин: мѣс: Маія 2. 5. 
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ВСЕБЛАГОТИиЛНЫЙ, ая, ое, совершенно безмятеж¬ 
ный. Мин: мѣсі Дек: 25. 

ВСЕБЛАГОХВАЛЬНЫЙ, ая, ое, всѣми ублажаемый, 
мшимый. Мин: мѣс: Новемвр: 13. 

всебогАтый , ая, ое, избыточествующій всемЪ. Мин: 
мѣс: Окт: 3. Ыоьемвр: 22. 

ВСЕВЕЛЙКІЙ , а я, ое, непостижимый ѣЪ'величествѣ. 
Мин: ліѣсі Маія 29. 

ВСЕВЕСЕЛЯЩІЙ, ая, ее, подающій всѣмЪ утѣшеніе, 
радость. Акае; 1/сп: Бож: Мат. 

ВСЕВЙДНО, всенародно. Прол: Новемвр; 4. 

ВСЕВИДЯЩІЙ, ая, ее, ошЪ созерцанія (коего ничто со¬ 
крыто, утаено быть не можетЪ. 2 Макк: 12. 22. 

всевлАстецъ, стца, говоря о Богѣ, означаетъ тоже, 
что Вседержитель. Когда же рѣчь идешЪ о царяхЪ, 
тогда значшпЪ тоже, что самодержецЪ. Толк: Еван: 
145- 

ВСЕВОЗСтАніЕ , всеобщее возстаніе, нападеніе со 
всѣхЪ сторонЪ. Мин: мѣс: Іцн: 12. 

ВСЕВЕСМА, нар. всякимЪ образомЪ, всемѣрно. Соборш 
5д. , 

ВСЕВИДЕЦЪ, который все видитЪ. Свойство единому 
Богу прикладное. Ёсѳир: 5. і. 2 Макк: 7. з5. 

ВСЕ ВИНОВЕНЪ, на, но, кто есть всему начало. Сіе имя 
приличествуетъ единому истинному Богу , который 
есть творецЪ всѣхЪ вещей видимыхЪ и невидимыхъ. 

ВСЕВСЯЧЕСКИ, нар. всеконечно, весьма. Дам: о вѣр: 
гл: б. „ 

ВСЕГДАСУЩНЫИ , ая, ое, непрестанный , вѣяный. 
Толк: Еван: 382. 

ВСЕГОВѢНІЕ , отмѣнное уваженіе, всеобщее почита¬ 
ніе. Прол: Окт: і у. 

ВСЕГОДИЩНЫЙ, ая, ое, цѣлогодный. Прол: Апр: 7. 

ВСЕ ГОСГіфдОВ АНН АЯ, родившая Господа всѣхЪ. Акав: 
Бож: Мат. 

ВСЕГРЕМЙЩІЙ, ая, ее, весьма разженный и ошЪ то¬ 
го шрескЪ издающій. Ирм: ел: 2. пѣсн: 7. 

ВСЕГУБЙТЕЛЬ, который всѣхЪ похубляетЪ. Гово¬ 
рится о діаволѣ, і Кор: ю. Ю, 

ВСЕ ГУБИТЕ Л ЬСТВО, значишЪ такую пагубу, отЪ ко- 
* торой вещь вовсе погибаепіЪ , по Греч: тгхисокеір/я. 

і Тим: 6. 9. ТІоерцжаютЪ ъЬловѣки во всеецбшпелъство. 
Притч: 2і. 7. 

і 
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ВСР ГУБИТЕ Л ЬСТВОВАТИ, ствую, ши, погублять со* 

всѣмЪ, всѣхЪ безЪ изЪлтія. Гол: гаегтк 2. ел: 15. 

ВСЕДЁНСТВОВАТИ, ствую, ши, провождагпь, зани¬ 
маться чѣмЪ всякій день Злат: слов: 5- о богат.* Лаз. 
ВЪ толиціліЪ піянствѣ и обЪяДеніи вседечсЪівця. 

вседержАвіе , ВСЕДЕРЛіАВСТВО и ВСЕДЕРЖЙ- 
ТЕЛЬСТВО, всемогущество. Пешпик: и5. Мин: лѣс: 
Септ: 3. Роз: г/хст: 2 ел: 18. 

ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ, то есть всемогущій БѳгЪ, напр: вѣ¬ 
рую во единаго Бога Отца Вседержителя. Симв: член: 
і* 1 Парад: 17. 24. Отсюда происходитъ Вседержйтв- 
лбвЪ. 2 Макк: і5. 32. 

ВСЕДЕРЗОСТНЫЙ и ВСЕДЕРЗЫЙ, ая, ое, крайне не¬ 
обузданный и наглый. Мин: лѣс:Дек: 2і. и Канон: на 
испоь: грѣшн. 

ВСЕДбБЛІЙ и ВСЕДбБЛЬСТВЕННЫЙ , ая/ ое, самый 
неустрашимый. Мин: лѣс: Дек: 24. Маля 7. 

ВСЕДбБРЫЙ и ВСЕ ДОБРОДѢТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, укра¬ 
шенный всѣми добрыми свойствами. Мин: лѣс: Маія 
і5. и Новелвр: 21. 

ВСЕДОМОВНѢ и ВСЕДОМНО, нар. со всемЪ домомЪ. 
Бес: Злат. и Толк: Ев: 167 на об. 

ВСЕДОМбВСТВО, семейство. Григ: Наз: 50. 

ВСЕДУШНО и ВСЕДУШЁВНО, всеусердно. Филип: 2. 
5о. ПонцдивЪ себе вседцшно. Прол: Новемвр.* іб. 

ВСЕДѢЙСТВЕННЫЙ и ВСЕДѢЙСТВУЮЩІЙ, ая, ее, 
всемогущій, все уешрояющій, всемЪ управляющій. 
Мин: мѣс: Март: 3. и служб: всѣлЪ свят. 

ВСЕДѢТЕЛЬ, всѣхЪ вещей Создатель. Смотри молит: 
церк. 

всежелАнно, всеусердно, ошЪ всего желанія. Ефр: 
Сир: 384. Прибѣгающую кЪ тебѣ всежеланно9 посѣти ю 
милостиво. 

всежелАтеленъ, на, но, вожделѣнный для каждаго. 
Мин: лѣс: Іун: аб. 

ВСЕЖРЕБІЙНО, отЪ каждаго жребія, или всеродно. 
Мин: лѣс:/ Септ: 14. 

ВСЕЗЛОБНЫЙ, а я, ое, всякаго зла хуже. Всезлобный 
грѣхЪ потребило есть. Ирмол: глас: 2. пѣсн: і. 

всезнАемый, ая, ое, всюду вѣдомый. Мин; міе: Іцл. 
26. * 

всеизбрАнный, ая, ое, изящнѣйшій предЪ прочими. 
Мин: лѣс: Новелвр: 20. 
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ВС. іБб 
ВСЕЙСТИННЫЙ, ая, ое, совершенно вѣрный, отнюдь 
нелицемѣрный. Мин: ліііс: Маіл 7. . 

ВСЕИСТИНН'Ѣ, нар. весьма справедливо. Собор: 2д на об. 

всЖковАнный, ая, ое, изЪ одного вещества слитый 
или скованный* Образ: отриц: Срац: вЪ Требн. 

ВСЕКбЗНСТВОВАТИ, сгпвую, ши, употреблять всякія 
козни, злоухищренія. Злат: слов: і о бог: Лаз. Ибо но 
отступи всекознъствця и устремлялся на Іова. , 

ВСЕКОРЕННѢ, нар. вЪ конецЪ, до основанія. Эсе: 5. і5. 
Поеубити есекореннѣ« • 

всекрАсный, ая, ое, изящнѣйшій паче прочихЪ. 
Мин: мЪс: ІЧл: I. 

ВСЕ КРѢПКІЙ, ая, ое, непобѣдимый, необоримый. Мин: 
мЬс: Септ: 15. 

ВСЕЛЕНІЕ, обитаніе, жилище, водвореніе. Исаіи 45. 18. 
Но на вселеніе созда ю. Быт. іб. 3. Прол: Іюн: 26. 

ВСЕЛЕННАЯ ГРЯДУЩАЯ, то есть мирЪ возобновлен¬ 
ный. Евр: 2. 5. 

ВСЕЛЕНСКІЙ, ая, ое, всеобщій. Тол: Еві 223 м 
ВСЕЛЕСТНЫЙ, ая, ое, исполненный льсти, лукавства. 
Прол: Окт: 20. 

ВСЕЛИЧНО, всемѣрно, всевозможно* Прол: Дек: іо. 

ВСЕЛУКАВЫИ, то есть діаволЪ. Требн: ел: 5. 
БСЕЛУНІЕ, полная луна, подномѣсячіе. Матв: Власт: 

28^ 

ВСЕЛУННАЯ или СОВЕРШЁННАЯ ЛУНА, называет- 
ся,' когда подлинно весь ея кругЪ освѣщенЪ бываешЪ, 
и стоишЪ луна вопреки солнцу, раздѣляяся ошЪ него 
средникомъ зодіячнымЪ на тесть знаковъ небесныхЪ, 
по Лат: ріепііипіит. Дам: лист: 15. * 

ВСЕЛЬНИКЪ, который живешЪ гдѣ. Соборні. лист: 4 
на об. 

всельЬдный, нал, ное, общенародный. Соборн: 55. 

ВСЕ ЛЮТЫЙ, ая, ое, всезлобный, всепагубный. Прол 
Авг: зо. 

ВСЕМЁРТВЕННЫЙ , ная, ное, который совсѣмЪ по¬ 
мертвѣлъ. Соборн: 179. 

ВСЕМИРНЫЙ, весьма склонный кЪмиру, миролюбивый. 
Прол Окт: і. 

ВСЕМбЩНЫЙ, ая, ое, всесильный, всемогущій. Йрм: 
ел: I* пісн: 8. и нарѣч. В се мощно, Мин: мѣс: Септ: 

8* 
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ВС. 187 

ВСЕМУДРЫЙ, ея, ое, исполненный мудрости. Мшк 
л<ѣс: Новемврг. 17. - 

ВСЕНАРОДНО, при всемЪ народѣ. Второз: і5. іб. 

ВСЕНАРОДНЫЙ, ая, ое, всеобщій. 2 Макк: 5. І8« Исте¬ 
кая у на всенародную молитву. 

ВСЕНАСЛАЖДЁНІЕ, изобиліе во всемЪ. Мин: мѣс: Гені 
3°. 

ВСЕНАСЛѢДІЕ, полное наслѣдство, безЪ раздѣленія. 
Ирмос: на крещ. Языковъ всенаслѣдіе. 

ВСЕНАСМОТРЙТЕЛЬ, промышляющій о всѢхЪ шва» 
ряхЪ. Прав: исп: вѣр: 19. 

всеначАльный , ная, ное* который всѣмЪ вещамЪ 
есть -начало. Кан: пятдеслт. 

ВСЕНЕВЕЩЁСТВЕННЫЙ, ая, ое, непричастный веще¬ 
ству. Мин: мѣс: Дек: 2д. 

ВСЕНОЩЕДЕНСТВ1Е, цѣлые сушки, то есть день я 
ночь. Требн: лист: 306 на об. 

ВСЕНОЩНИЦА, служба ночью совершаемая, тоже что 
Всенощное бдѣніе. Григ: Наз: 69 на об. 

ВСЕНбЩНОЕ БДѢНІЕ, служба церковная послѣ захож¬ 
денія солнечнаго начинающаяся и чреэЪ всю нощь 
продолжающаяся, отЪ чего и имѣешЪ сГе названіе, 
иногда же называется однимЪ реченіемЪ Бдѣніе, и обЪ- 
емдетЪ вЪ себѣ великую вечерню сЪ литіею, утре¬ 
ню сЪ поліелеемЪ и часѣ первый. 

всенрАвно , единонравно, единогласно. Мин: мѣс: 
Март. 20. ТакЪ же всемѣрно, всѣми силами. Толк: Еві 
163 на об. 

В СЕОБДЁРЖНЫЙ, ая. ое, всѣми принятый, всякаго 
обязующій, всеобщій. Облич: расколи: гл: у. лист: 5 
на об. ВсеобдержнымЪ свлтыхЪ отецЪ преданіемф. 

ВСЕОКАЯННОБѢДСТВУЮЩІЙ, ая, ее, вЪ крайней бѣ- 
А*. напасти находящійся. Молитв: отЪ дух: нечист. 

Д5СЕ0РЁЖІЕ, доспѣхи воинскіе, составляющіе полное 
вооруженіе, збруя ратная. Стихир: мучен: вЪ Ѳк- 
тоихѣ. 

ВСЕПАГУБНО, всеконечнымЪ истребленіемъ. Молшт 
вЪ наш: вар. 

ВСЕПАЛЙЩІЙ, ая, ее, пожигающій, попадающій все. 
Мин: мѣс: Дек: 30. 

ВСЕПЙРШЕСТВО, богатая трапеза, сборный пирЪ, го- 
,щеніе. Жит: Грие: Назіанз. 
ВСЕПЛАЧЁВНЫЙ, ая, ое, исполненный жалости, пла- 
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вс. 
ча, сѣтованія. 5 Макк: б. 29. Оставимте рыданія все» 
гглагевнцю пѣснь» 

ВСЕПЛОДТЕ, всякаго рода плоды, или приношеніе раз¬ 
ныхъ плодовЪ. Премудр: 3. 6. Яко всеплодіе жертвен¬ 
ное прілтЪ л. Отсюда происходятъ: Всеплодныи} 
а я, ое, Мин: . мѣс: Іюл: 17. Всеплодствовшпи и Все» 
плодствоватися , Мин: мѣс: Новемвр: 13. Ефр: 
Сир: 5і5. 

ВСЕПОГУБЛЕНІЕ, общая погибель» на прпм: потопѣ 
или морЪ. Толк: Еване» 

ВСЕПР АЗД НСТВЕИНЫЙ, ая, ое, нарочитый изЪ праз¬ 
дниковъ. , Славы: свяіп: Ник. Всепраздн'ственнцю па» 
пять твою. 

ВСЕПРІЕМНИЦА, гостинница, витальница, виталище, 
постоялый домЪ, по Греч. %еѵоіох&оѵ, ххгсікѵица, ёіг&х&рл; 
по Лат: Ьоггріііига, сііиегвогіит. іірол: Новемвр: 24. Ви- 
талъницц нареге всепріемницц. 

ВСЕПРІЙ'ГНИКЪ, гостинникЪ, кто безЪ обиновенія лица, 
безЪ различія пріемлепіЪ всякаго. Толк: Еван: 254 на об» 

ВСЕПѢТЫЙ, ая, ое, препрославленный, всехвальный, на 
пр: о всепѣтая Матиі Акаѳ: Бож: Маш. . 

ВСЕРбДНЫЙ, ая, ое, до всего рода надлежащій. Все- 
родная клятва разрцшися. Ирмос: 9 кресту. 

ВСЕРОДНѢ, совсѣмЪ родомЪ, относительно всегорода. 
Мин: мѣс: Септ: і5. 

ВСЕСВѢТЛЫЙ; ая, ое, и ВСЕСВѢТЯЩІЙ, озаряющій 
всѣхЪ. Акаѳ: 1/сп: Бож: Мат. 

ВСЕСИЛЬНОДѢТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который всемощ- 
ио шворишЪ. Соб: 5о на об. 

ВСЕСЛЙЧНЫЙ, ая, ое, весьма приличный, согласный и 
пріятный. Требн: 145. 

ВСЕСЛЬІШАНЪ, на, но, всюду извѣстенЪ, свѣдомЪ. 
Мин: ліѣс: Новемвр: іі. 

ВСЕСМ^ТНѢ, вЪ крайнемъ смятеній. Ефр: Сир: 203. 

ВСЕСОБОРНЫЙ , ая, ое, всебщій, всенародный. Прол: 
Дек: і8. 

ВСЕСОВЕРШЁННЫЙ, ая, ое, во всемЪ совершенный. 
I Солцн: Л. 23. 

ВСЕСОВОКУПЛЕННО, нарѣч. по всему совокупно. Ка~ 
нон: Пятдес. 

І-СЕСОЖЖЕНІЕ, жертва Богу посвященная, и вЪ во- 
ню благоуханія огнемЪ по закону принесенная. Псал: 
39. 4. и 5о. 18* Еьрі іо. 6. и 8. 
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ЛС. 189 
ВСЕСОЖЖЕЩЙ. и ВСЕСОЖЖЕЩЙСЯ , то есть 

принесть себя вЪ жертву подобно всесожженію* Мин: 
мѣс: Новемер: 19. Апрі и. Дек: 28. 

ВСЕСОЖИГАЕМАЯ ( множест: числа ), тоже что все¬ 
сожженіе» то есть такого рода жертва, коя цѣлая 
приносима была Богу безЪ всякаго удѣла священни¬ 
камъ. 2 Цар: 6. 17. Іцдиві ю. І8. “ *- 

всесостАвный , ая, ое, вѣчный, непостижимый* 
. Прол: Іюл: 2б. 

всёстрАстный, ая, ое, всеокаянный, оскверненный 
многими пороками. Аимонар: лист: 155. 

ВСЕСТРАШНЫЙ, ая, ое, наводящій великій страхѣ, 
ужасЪ. Ефр: Сир: 20. Вверже себя вЪ рѣку , во всест- 
ратное стремленіе оно. 

ВСЕСТРбЙНЫЙ, а я, ое, весьма согласный и для слуха 
пріятный. Мин: мѣс: Маія 20. 

ВСЕТЕМНЫЙ, ая, ое, придается діаволу обладающему 
бездною. Мин: мѣс: Гене: I. 

ВСЕУМНС), всѣмЪ умомЪ. и помышленіемъ. Мин: мѣс: 
Новемвр: 7. 

ВСЕУСЕРДІЕ, усердная готовность кЪчему. Ефр: Сир; 
535 на об. 

ВСЕХРАБОРНИКЪ, отличный, неустрашимый воинѣ, 
подвижникѣ. Мин: мѣс: Іюн: 2. 

ВСЕХВАЛЬНЫЙ, ая, ое, всякія похвалы достойный, до¬ 
стойно прославляемый, на пр: св: славныхЪ и всехва- 
льныхЪ АпостолЪ. 

ВСЕЦАРИЦ4, надЪ всѣми господствующая. Сіе титло 
лриличесдіЕуешЪ единой пресвятой Богородицѣ, и 
она есть Царица вселенныя, какЪ и вЪ молитвахЪ 
церковныхъ величается. 

всецАрь, имя единому Богу всея твари содѣшелю и 
правителю приличное. Всецаря любовію цловлени 
отроцы и проч. Ирмос; на Рождество Христово. 

ВСЕЦАРЙ)ЮЩІЙ, надЪ всѣми тварями Господствую¬ 
щій. Мин: мѣс: Новелівр: 26, 

ВСЕЧЕЛ0ВѢК03РАЧНЫЙ, ая', ое, подобный вовсемЪ 
человѣку. Мин: мѣс: Аве: іб. 

ВСЕЧЙСТЯЩІЙ, ая, ее, подающій очищеніе. Прол: Февр: 2. 

ВСЕЧРЕЖДЁН1Е, богатое угощеніе. * Мин: мѣс: Гене: 
17. Март: ід. 

ВСЕЧУДНЫЙ, ая, ое, досточудный, достодйвный. Чин: 
обновл: храм. 
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ВС. 190 ' 

всещатАющтйся , аяся, веся, одержимый ёезуміемЪ, 
ослѣпденіемЪ. Прол: Февр: 12. 

ВСЕѢДНАЯ СЕДМИЦА, вЪ которую позволено вку¬ 
шать всякую пищу? не выключая среды и пяшка; 
уставлена же она для возраженія и посрамленія Ар- 
мянЪ еретиковЪ, подражающихъ вЪ сіе время посту 
НиневишянЪ и другому называемому по ихЪ Ариъ 
вг^ріевЪ постѣ. Начинается сія седмица отЪ недѣли, 

чвЪ кою читается Евангеліе притчи Мытаря и Фари¬ 
сея, О семЪ пишетЪ ВалсамояЪ на 69 правило Апоспи 
ВЪ просторѣчіи называется Сплошная недѣля. 

ВСЕАдЕЦЪ, который всѣхЪ поядаетЪ, то есть адЪ 
или смерть, Смотри вЪ суб: Ваіи вЪ канонѣ. 

ВСЙ, индѣ значишЪ ^шогихЪ. і Кор: 14. 31. Фил: з. Ли 
ВСЙ КОНЦЫ, то есть вселенная. Житіе Григ: Назіанз. 
ВСИЛЙЕМЫЙ, ая, ое? укрѣпляемый, ободряемый. Мин: 
мѣс : гДек: 2б* , 

ВСКИПѢТИ ЖЕЗЛУ, Іезек: 21. 21. Я коже вскипѣти 
жезлу• бЪ Латинской библіи 8еЬаві: Снвіеі: стих: 24* 
стоитЪ ехревій за^ШАз. А у Еммануила Тремедлія и 
Франциска Іунія, йег^ей сиійгоз. У Іакова же Тирина» 
уоттізсепз за^Шаз* БывалЪ особливый родЪ волхвова- 
нія, по Гречески рвХоціѵтія именуемый, пго есть влага- 

/ли разныя стрѣлы вЪ ^одчанЪ, замѣченныя на Имя 
( каждаго вопрошателя, и чья стрѣла сперва выдетЪ, 
I тому и жребій вышелЪ. Еще инымЪ образомЪ воро- 
. жатЪ Арапы чрезЪ три стрѣлы, изЪ коихЪ на одной 
; надписано: повели мнѣ Господи; на другой, не допц- 
; ста меня Господи; а на третьей ниѵего. ИзЪ оныхЪ 
сшрѢлЪ вЪ мѣшкѣ «спрятанныхъ одну вынимаетЪ, 

- кто сомнѣвается, начинать ли какое дѣло, или нѣтЪ. 
Ежели третью стрѣлу, что безЪ надписи, вынетЪ; 
тоѵ долженЪ вЪ другой р&зЪ кидатЖ* жеребей, ШсЬ 
НегЪеІойі ЫЫ: огіепй іп ѵосе АсЛлН* Но какЪ у Іезек: гл: 
31. стих: 2і. шакЪ и у Осіи гл: 4. сш: 12. разумѣется 
ЯНаЬботатиіа, то есть жезловолхеоваме, когда облу¬ 
пивши сЪ одной стороны палку, бросали ее вЪверьхЪ, 
и ежели она вЪ первый раэЪ оолупленою стороною ля- 

' жетЪ кЪ верьху, а вЪ другой разЪ кЪ низу, то хоро¬ 
шаго вЪ дѣл$ успѣха суевѣрные люди надѣялись; а 
ежели вЪ оба раза одною стороною упадетЪ палка, то 
сумнительнымЪ окончаніе почиталося. Ѵі/Аі НосИ^іт 
йЬ: 4* (ііздиіз: пылдр сар: я. 9» 7. зеей. і. ей 3. ВошЪ, до 
чего человѣка доводитъ суевѣріе, чтобЪ приписы¬ 
вать винѣ такое произшествіе, кое ни по чему отЪ 
нея не зависитъ? то есть вѣрить случайному жезла 
паденію^ и во успѣхѣ дѣла на то полагаться* 
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13С. іді 
ВСКИСАтИ, саю, еши, закисать, ошЪ принѣсу чего ли¬ 
бо кислаго становишься кислымЪ. Исход: іг. 39. ОпрЪ- 
сноки некислы у невскисоша бо. 

ВСКИСЕНІЕ, сдѣланіе чего кислымЪ, доведеніе до 
кислоты. ТамЪ же ст: 34. Прежде вскисенія тѣста. 

ВСКбРѢ УСТРбИТИСЯ, возвратиться. Евреем: 13. 19. 

ВСІКРАИ, предл. подлѣ, близь. Евр: и. 12. Яко песокЪ 
вскрой моря безьисленный. Дѣян: 27. 13. и ул: і8* 7. 

ВСКРАМОЛЙТИСЯ, ляюся, дяешися, взбунтоваться, 
мятежЪ завести. Исход: 38* Быъіла мцжемЪ вскрамо- 
лившимся сЪ КореовымЪ сонмищемЪ. 

ВСКРИЛІЕ, Зри Воскриліе. Матѳ:\ і4. 36. 

ВСКУЮ, нарѣч. вопросительное. Почто, для чего. Быт: 
Зі. 26. і Цар: 28* 9* и проч« 

вслАвитися, вляюся, шися, прославиться. Ефр: Сир: 
298 на об. Яко ІосифЪ цѣломудрію взлавился. 

ВСЛѢДСТВОВАТИ, сшвую, ши, иішпи за кѣмЪ, послѣдо¬ 
вать яому. Маше: 2і. 9. Народи предходяици емц и 
вслѣдствцющіи звахц влаеолюще. Руѳ: 2- 3* Собираше 
на нивѣ вслѣдствуюищ жателемЪ. 

ВСПАкИ, нар. на оборотѣ, инако, противнымъ обра- 
“ІоЖ Дам: і и б о вѣр. 

ВСПЯТЙТИ, вспящаю, щаеши, тоже что воспяпгапіь, 
остановить, удержать. Пентикост: 30 на об. 

вспАть, нар. обратно, назадЪ. Быт: 19. 26. Іоанн: 6. 
66. Псал: 9. 4. В нее да возвратитися врагу моему 
вспять. 

ВСТАНЛЙВЪ, ва, во, превосх: степ: встанливѣйгиіщ 
тщательный, рачительный, усердный, прилѣжный. 2 
Корине: 8- 22. Ее о же искусихомЪ во многихЪ многа- 
щи встанлива суща, нынѣ же зѣло встанливѣйша. 

ВСТРѢЧИ ПРИМѢЧАТЬ, родЪ суевѣрія бывающаго оптѣ 
разсматриванія людей или животныхЪ безсловес¬ 
ныхъ по выходѣ человѣка изЪ двора случившихся вЪ 
стрѣчу, Зри Чин: исповѣд: лист: іо на об. СогрѣшаетЪ 
противЪ сей ( первой ) заповѣди, кто встрѣъи примѣ- 
гаетгіЬ. Такое суевѣрное чиняшЪ наблюденіе малоггро-_ 
свѣщенные и на Бога нетвердо надѣющіеся люди, 
напримѣрЪ выѣхавши вЪ дорогу, смотрятЪ, кто пер¬ 
вый попадется на встрѣчу, ежели монахЪ, то заклю¬ 
чаютъ изЪ того худое предзнаменованіе. ОтЪ безраз¬ 
судныхъ язычниковЪ перешло сіе встрѣчЪ примѣча¬ 
ніе кЪ Христіанамъ; жалуется на то Іоа^нЪ Злаіпо- 
усшый вЪ слов: 21 кЪ народу Антіохійскому, и при- 
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БС. 

наблюденія приводитЪ: скажи мні, » л л ку у ѵ/іішні ѵ/ пиилді^дпід и іи лі> ^імллѵс» л+п>Оу 

учУ гто сцтъ прознаменованія ? ( говоритъ суевѣрЪ ) га- 
сто слцъаетсяу гто ежели кто выдетпб изЪ воротЪ сво- 

* его домцу и цвидшпЬ геловѣка обЪ одномЪ глазѣ > или 
хромоногаго, то не погтетб ли хцдыліЪ знакомъ ? 
ВотЪ позорЪ бѣсовскій! Не'отЪ того тебѣ день безща- 
стенЪ у гто такой геловѣкЪ встрѣгц попался, но гто 

Ап ъдконІАхЪ^ живешь. Сюда принадлежитъ раз¬ 
борчивость дней, который кЪ начинанію дѣла щасіп- 
ливЪ> и который нещасшлквЪ. Такіе малоумные боят¬ 
ся той вечери, за которою 13 ^человѣкамЪ сидѣть 
случится; или ежелц^дрль. «г| „сітюЛЪ просыплюшЪ не¬ 
чаянно ; гпакЪ же и между ПокрбвомЪ и Димиптріе- 
вымЪ днемЪ вЪ бракЪ вступишь, или вй новый домЪ 
перейти. Не упоминаю здѣсь о спопіолкованіяхЪ и 
разныхЪ замерено ван іяхЪ, вЪ друтихЪ мѢсшахЪ по 
приличности описанныхЪ. 

ВСТЯЖАіПЕ, возвращеніе, взысканіе, по Лат: гесирега- 
ііо. Дам: лист: 21. 

ВСУЕ , даромЪ, тщетно, безразсудно, попустому, не 
по дѣлу. Маіпѳ: 5« 22. ВсякЪ гнѣваяйся на брата своего 
всцбу шо есть безЪ всякаго дѣйствія и безЪ добраго 
намѣренія. 

ВСХОДЪ, 2 Макк: 12. 2Г. И ко всходц нецдобна ради тѣ¬ 
снотыу то есть чтобы взойти можно было. 

ВСЫНОВЛЕНІЕ, принятіе* вЪ сына и наслѣдника имѣ¬ 
нію. Сей обычай законами ГреческихЪ Царей утверж¬ 
денъ, что отцы, неимѣющіе естественныхъ дѣтей, 
могли усыновлять постороннихъ людей и отдавать 
имЪ вЪ наслѣдство свое имѣніе- По св: Писанію при¬ 
дается всыновленіе всѣмЪ вѢрнымЪ: ибо ихЪ БогЪ 
огпецЪ усыновилъ себѣ и призвалЪ вЪ наслѣдіе цар¬ 
ства безконечнаго о единородномъ сынѣ Господѣ на- 
шемЪ Іисусѣ Христѣ. Рим: §. 23* и 9. 4. Гал: 4% 5. Да 
всыновленіе воспріимемЪ. 

ВСЬДАТЕЛЬСТВОВАТИ, стпвую, *ши, внѣдриться, уко¬ 
рениться. Прол: Февр: 12. 

ВСѢДАТИ, даю, еши, садишься на что. Іер: 46. 4. Осѣд¬ 
лайте кониу и всѣдайте всадники. ТамЪ же гл: 22. 4. 
Всѣдаюпци на колесницы и на кони. 

ВСѢЯННЫЙ, ая, ое, тоже что посѣянный , или 
насажденный. Матѳ: 13. 19. ВосхшщаетЪ всѣянное вЪ 
сердцѣ его. 

ВСѢ ЯТИ, ваю, еши, посѣять, насѣять. Исаіи 2$. 25* 
Тогда всѣетЪ мало гернцхи. Маше: 13. 25. 
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ВСіЬдУ, нар^ч. вездѣ, со всѣхЪ сщоронЪ. Евр: 9. 4. 
КовгегЪ завѣта окованЪ всюду златомо. 

ВСЯКІЙ, ая, ое, иногда берется за совершенный, пол¬ 
ный. Рим,; і5. 13- 

всАкнуги, каю, ши, внѣдриться, крѣпко утвердить¬ 
ся. Прав: исп: вѣр: 284. 

всАко, всеконечйо, всемѣрно. I Кор: 9. 22. и іб. 12. 
И всяко не бѣ воля. 

ВСЙЧЕСКИ, Товигц: і4. 8* Яко всягески будуігіЬ у яже 
глагола ПророкЪ Ідна> то есть, несумнѣнно, всеконеч¬ 
но сбудутся. 

ВСЯЧЕСКІЙ, ая, ое, всякаго рода, всея вселенныя. А во 
множ: числѣ вЪ среднемъ родѣ слово Вс ъеская обЪе- 
млеіпЪ всѣ твари. Псал: п§. 91. Яковсягбская работка 
тебѣ. і Кор: 15. 28. 

ВТВОРИТИ, ряю, ши, вдѣлать, вставить,* вложить 
внутрь. Маргар: 320. 4 

вткАнный, ая, ое , посредствомъ тканія вдѣланный, 
вставленный. Іудиѳ: іо. 2і. Каменіи многоцѣнныхъ 
втканныхЪ. 

ВТО, то есть вЪ оное, вЪ него. Корм: іу. 
ВТОРАЯ СУББбТА, вЪ надписаніи псалма 471ч) при концѣ 

значится вторыя субботы, то есть надлежитъ пѣть 
сей псаломЪ др вторые день седцицы: ибо у ЕвреевЪ 
всѣ дни седмичные именовалися иногда субботами и 
различались только щетомЪ, то есть первая суббота,, 
вторая и проч. 

ВТОРИЦЕЮ, нарѣч. вЪ другой разЪ, или сугубо, вто¬ 
рично. Іов: З9. 35. Единою вторщфю не при¬ 
ложу. Марк: 14. 30. Прежде даже сторицею пѣтелЪ не 
возгласитЪ. 

ВТОРОЗАКОНІЕ, Вгпороз: гл: 17* ст: 18. Егда сядетЪ 
( Царь ) па престолѣ власти своея, да напишетЪ себѣ 
второзаконіе сіе. Здѣсь нѣкоторые изЪ ученыхЪ^разу- 
мѢюгпЪ не о книгѣ Моисеевой пятой, но о двойномъ 
законѣ, чтобы Царь имѣлЪ два списка законные, изЪ 
коихЪ одинЪ бы хранилЪ всегда дома у себя, а другой, 
куда бы ни поѣхавъ, при себѣ держало. РаввинЪ Со- 
ломонЪ повѣствуетъ, что у Царя были двѣ книги за¬ 
конныя, одна положена вЪ книгохранилище, а другая 
всегда при немЪ; одна, кою переписалЪ онЪ еще до 
царствованія, а другую будучи ЦаремЪ для себя спи- 
салЪ: а другіе Еврейскіе учители, сводя изображенное 
вЪ книгѣ Іисуса Пав: гл: 8* ст: 32. почцгпаютЪ, что и 
здѣсь о пятой книгѣ Моисеевой, именуемой Второза* 

Часть 1. 13 
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конге, идетЪ рѣчь, кою раввины инако называютъ поето* 
репный законЪ: ибо она есть не иное что, какЪ повторе¬ 
ніе вещей находящихся вЪ другихЪ книгахЪ Моисейс- 
кихЪ, выключая нѣкоторыя заповѣди, особенно вЪ ней 
изображенныя. А что новѣйшіе Жидовскіе законни¬ 
ки подЪ сею рѣчью Второзаконіе разумѣютъ ТалмуѳЪ 
свой, шо есть собраніе разныхъ ученій, служащее 
для истолкованія закона, Моисею преданнаго изуст¬ 
но , сіе сЪ правдою несходно. ТакЪ же , именуется 
пятая книга вЪ священномъ Писаніи ветхаго завѣта, 
МоисеемЪ преданная, которая названа для того шакЪ, 
что по изображенныхъ десяти заповѣдяхъ на двухЪ 
скршкадяхЪ, аки вторыя законѣ Моисей изрекЪ Исра«* 
илю, написанныя вЪ сей книгѣ слова. Названіе сіе 
видно во Второзакі 17. Іисцс: Нав: 8* 

ВТОРОКРЕЩАТИСЯ, щаюся, шися, креститься вЪ 
другой разѣ. Ломок: статьи 203. 203 и 204. 

ВТОРѲПЁРВЫЙ СОБбРЪ,' именуется Константино¬ 
польскій, что во храмѣ св: АпоснголЪ для того, что 
вЪ первомЪ собраніи отцы не допущены были ино¬ 
вѣрными изложить правила, а послѣ вторично собрав* 
шися, изложили 17 правидЪ. Смотр: ьЪ Корме: книгѣ. 

ВТОРОПЁРВАЯ СУББбТА, Лук: 6. і. Смотри изЪясне- 
ніе сего щэи словѣ Сцббота. 

ВТОРОРОДЙТЕЛЬНИЦА, сирѣчь вмѣсто матери, замѣ¬ 
няющая матфь. Пред: Гром: Макс: Грека. 

ВТОРОСЁСТРИНА, двоюродной сестры дочь, племянни¬ 
ца двоюродная. Номокан: стам: 33. 

ВТОРОСТЬ, другая вещь по первой, второе число. Со* 
бор: лист: 213 «л об. 

ВТОРЫЙН А ДЕСЯТЬ МѢСЯЦЪ, шакЪ называется Ев¬ 
рейскій АдарЪ мѣсяцѣ. Есѳир: 5. іЗ. и гл: 9. ст: г. 

ВТОРЙТИ, ряю, ши, влагать, причинять. Соборю лиспи 
5,52. 

ВУЛГАтА, Лат. толкуется общенародная или ослаблен- 
нал, оглашенная. ПодЪ симЪ именемъ разумі^п?ся~ёи- 
блія Латинская, кою яко бы ІеронимЪ учитель испра¬ 
вилъ по сходству Еврейскаго и Греческаго язы¬ 
ка. Сея библіи держится Римская церковь, и пред¬ 
почитаетъ ее прочимЪ переводамъ , непріемлющихЪ 
же Вцлгатц предаетъ анаѳемѣ на соборищѣ своемЪ 

'ТриденптинскомЪ, засѣд: Однако вЪ ВцлгатЬ многія 
погрѣшности примѣчены учеными людями. А всѣхЪ 
лучше переводъ 72хЪ Богодухновенныхъ толкователей, 
за Зоо лѣшЪ до Рождества Христова при Египет- 
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скомЪ Царѣ Пшоломеѣ Филаделфѣ учиненный» сЪ ко¬ 
его преложено на Славенскій языкЪ священное Писа¬ 
ніе. Предисл: на новоисправл: библ. 

ВУЛИМО. Греч, нёнасышь, ненасышсшво. Бесѣд:' Злат. 
ВУЛЪ, Еврейское названіе мѣсяца» соотвѣтствующаго 
Октомврію, переводится увядающій. 5 Цар: 6. 38. 

ВУРКУЛАКИ, Номок: сшаш: Зі. Кто сожиеаетЪ вцркща- 
ки> и отЬ' нихЪ курится , б хѣтЪ да не приъасііштся. 
То есть мертвецы изЪ гробовЪ вставшіе. 

ВУѲЙНЪ, Греч* имя языческаго божка. Григ: Наз: д5 на 

ВХОДЙТИ и ИСХОДЙТИ, у ЕвреевЪ образецъ рѣчи, 
означающій званіе многотрудное» напр: управленіе 
народа и проч. Второе: 5і. з. з Парси: і. іо. Іоан: іо. 
9*- » 

ВХбДЪ, называется похожденіе вЪ церкви изЪ олшар- 
яыхЪ сѣверныхъ дверей мимо амвона вЪ царскія вра¬ 
та» и бываешЪ на вечерни единожды, на литургіи 
дважды, то есть первое сЪ ЕвангеліемЪ, второе сЪ 
св: дарами » ' которое послѣднее именуется, великій 
входЪ, по Латини оГГегІогішп, ѵеі іпігоііи». Просто на¬ 
зываютъ выходЪ или переносъ, по перенесенію даровЪ 

. сЪ жертвенника на престолъ. 
ВЦЕРКОВЛЛТИСЯ, юся, шисл, Треб: гл: 5. то есть 
имѣть первый входЪ вЪ церковь. 

ВЧЕРА И ДНЁСЬ И ВО ВѢКИ, значитъ такую вѣч- 
ноешь, которой нѣшЪ начала, и конца не будетЪ. 
Евр: 13. 8- ІисцсЪ ХристосЪ веера и днесь, той же и 
во вѣки. Иные толкователи подЪ словомъ веера разу¬ 
мѣю тЪ время ветхоэаконія , то есть ошЪ Адама до 
Христа; аподЪ словомЪ днесь, время отЪ Христова на зе¬ 
млю притествія до разоренія Іерусалимля; во вѣки же все 
остальное время новаго завѣша^ Но по смыслу рече* 
яій веера и днесь и во вѣки, якО^шри части времени, 
лучше раздѣлишь на три строительства (оесопотіаз) 
Христова, оказавшіяся во управленіи церкви различ¬ 
ными внѣшними образами, леера значитъ строитель¬ 
ство обѣтованія, то есть ошЪ обѣщанія сѣмени же¬ 
ны даже до Моисея, и сіе время есть праотцевЪ до 
закона бывшихъ. Днесь обЪемлетЪ вЪ себѣ строи¬ 
тельство ветхаео завѣта, шо есть время ошЪ Мои¬ 
сея до Христа, а во вѣки приличествуетъ строи¬ 
тельству' новой благодати, то есть ошЪ Христа до 
скончанія міра, названное же во вѣки по тому, что 
не кончится, и на другое не измѣнится, какЪ строи* 
тельешвд обѣтованія М ветхаго закона одно за дру- 
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гимЪ перемѣнилося. И шо и другое толкованіе есть 
согласно сЪ вѣрою, доказывая Христа быши Бога 
безначальнаго и безконечнаго, яко неизмѣнное основа¬ 
ніе вѣры и единственную главу церкви. 

ВЧЕРА И ТРЕТІЙ ГО ДНЕ, по образу Евр: языка зна¬ 
читъ недавно прошедшее время? то есть напредь се¬ 
го, прежде. Быт: Зі. 2. 5• Исх: 5. 7. 

ВЧЕРАШНІЙ, яя, ее, вчерась бывшій.. Исход: 4. іо. 
Иногда же означаетъ тоже, что недавній, недавно 
существующій. Іов: 8. 9. Въерашни бо есмы, и не бѣ¬ 
лы. 

ВЧИНЕНЪ, на, но, устроенЪ. Соборн: і• іо. Индѣ зна¬ 
читъ ополъенный. Пѣсн: пѣсн: 6. 3* 

ВЧИНИТЙ. няю, няеши, помѣстить, поставишь. Іеэек 
28* і4. СЪХерцеимомЪ въинихЪ тя вЪ горѣ святѣй. Ино¬ 
гда же значитЪ: узаконить, учредить, вписать вЪ 
книгу, или включить вЪ число. Даніил: 6. 12. Не виь* 
нилЪ ли -еси ты предѣла, шо есть не узаконилъ ли, 
не опредѣлилъ ли, не сдѢлалЪ ли опредѣленія? по 
Лат: поп пе сіесгеіо аапхьіі , по Франц: Л'нг» Іи ри 
оИоопё раг еф’І. ВЪ такой же силѣ гл: Вгимяюся 
употребляется, Дан: гл: 6. ст: ю. Даніилѣ же седа 
цвѣдѣ, яко заповѣдь въинися. 

ВЧЙСЛИТИСЯ, нчисляюся, шися, включену быть вЪ 
число, щитаться. Іов: 3* 6. Ниже да віислшпся во 
днехЪ мѣсяцей. 

ВЧИТАТИ, таю, ши, включать, вмѣщашь. Мин: мѣс: Іюм5. 

вчитАтися, таюся, шися, опредѣляться, произвесть- 
С|й, вчиняться. Кормъ: 215. 

ВЪЕЛЕНЙТИ, няю, ши, быстро вперить, устремишь 
что куда. Мин: мѣс: Гене: 12. 

ВЫ, вЪ Писаніи берется вмѣсто восб. 
ВЬІГОЛОДАТИСЯ, даюся, шися, очень гододну быть. 
Розыск: лист: Зі на об.. 

ВЫДИВАТИ и ВЫДЫбАти, баю, ши, выплывать. Чет: 

мин: Іцл: 15. 
ВЬІДИБЙЧИ, или по нынѣшнему ВІэІДУБИЧИ, мѣсто 
на берегу ДнѢпровскомЪ пониже Выдубицкаго Кіевска¬ 
го монастыря, названо по случаю плывшаго тамЪ идо¬ 
ла по рѣкѣ, и провожаемаго невѣрньшЪ народомъ, 
шедшймЪ по берегу и сЪ плачемЪ вопившимЪ: выди- 
баи еосподарю нашо боже, выдавай, то есть «ымывя, 
выдь на берегЪ. Чет: мин: Іцл: 15. ■ ‘ 

ВЫЗНАВАНІЕ, исповѣданіе. Бесѣд: Златѣ: б5 оглавл. 
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ВІэІЙСТВОВАТИ, сшвую, ши, гордиться, гордо посту-: 
пашь. Отсюда происходитъ Высоковыйствовшпи. Григ: 
Назіан: 128 на об. 

ВЫНУ, нарѣч. всегда, непрестайно, безпрерывно. Евр: 
іЗ. і5. Приносилъ жертву хваленія выну Богу. Стих: 
воскр. Выну благословяще Господа. 

ВЬШЕЛИЦА, птица иэЪ ястребинаго рода, между нечи¬ 
стыми считается. Второз: 14. і5. 

ВЬІСИТИ, шу, сиши, возвышать, і Цар: 2. 7. Господь 
цбожшпЪ и боеатитЪу слиряетЪ и выситЪ. ^ ^ 

ВЬІСИТИСЯ, вьппуся, шися, гордиться, надмеяаться. 
Псал: 36. 5Л. Соборн. 5о. 

ЗЬІСбКАЯ, кихЪ, (среди: множ: числа), то есть мѣстѣ 
высокія, избираемыя идолопоклонниками для построе¬ 
нія на нихЪ капищЪ вЪ честь ложнымЪ богамЪ, и 
почитаемыя многобожниками за святѣйшія, для то¬ 
го что оныя кЪ небу и небеснымЪ ихЪ божкамЪ бли¬ 
же по ихЪ мнѣнію, или для того, чтобы гаѣ вышніе 
божки точнѣе сверьху могли разсмотрѣть нужды 
человѣческія, гаакЪ какЪ подземныГмЪ богамЪ жертвы 
приносили язычники вЪ пещерахЪ и вЪ землянкахЪ. 
Сію причину обЪявляетЪ Витрувій, кн: 3. ел: 7. 
Смотри Квисторп: вЪ прилѣъ: библ. 3 Цар: і4. 23. а 
4 Цар: 17. 9. Однако вЪ св: Писаніи олтари на 
высокихъ поставленные не всегда вЪ худую сторону 
пріемлются, какЪ видно изЪ жалобы Иліи Пророка вЪ 
посланіи кЪ Рилл: гл: ц. ст:>Ъ, означенной, особливо 
до построенія храма Іерусалимскаго ветхозаконные 
патріархи безпорочно жерщ$ы Богу принрсиди на 
высокихъ, і Пар: 2і. 29. 

ВЫСОКОВЕРХІЙ, ая, ое, яесьма высокій. Мин: лЬс: 
Новелвр: Ч. 

ВЫСОКОВЬІЙНЫЙ, ая, ое, гордый, кичливый, кошо- 
рый заломя голову ходишЪ. 

ВЫСОКОВѢТВЕННЫЙ, ая, ое, распростирающій вѣт-* 
ви вЪ верхЪ, вЪ высоту. Мин: лѣс: Март: зі. 

высо ковѣщ Атй , щаю, ши, глубоко бесѣдовать, раз¬ 
суждать О чемЪ. Мин: лѣс: Окт: 7. ОтЪ сего проис¬ 
ходитъ Высоковѣщаніе, Мин: мѣс: Окт: і, то есть 
бесѣда наполненная высокихъ мыслей. 

высокогдАсіе, велегласное вѣщаніе. Мин: лѣс: Іун: 
25. Высокоеласно значцшЪ тоже, чшо велегласно. Мин: 
лѣс: Маія і5. 

высокогдядАющій, ая, ее, сЪ презрѣніемъ, сЪ 
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уничиженіемъ взирающій, высокомѣрный. Исаіи 5. 
і5. Ош гцг_г— (7,~»тдгпт>чггі смирятд/ь   , 

ВЫСОКОДЕРЗОСТЬ, высоко© мечтаніе, наглость, вы* 
сокомѣрная дерзость, Исаіи 34. У. Прсста высоко дер- 
зость и богатство неъестивыхЪ. 

ВЫСОКОМ^ДРЕННЫЙ и ВЫСОКОМУДРЫЙ, ая, ое, 
высокоумный. Конок: во испов: ерішн. Миш леЬс: 
Апр: зд. Новемвр: із. Ошсюду происходитъ Высока- 
мудрствовать, ствую , высокоумсшвовать, гордиться» 

, тщеславишься. Римл: II. 90. Не высокОмцдрствцйу но . 
,-бойелч- ! 
ВЫСОКОПАРИВЫЙ, ая, ое, тоже что Высокопарный, 
то* есть высокія мысли имѣющій, о высокихъ разсу¬ 
ждающій вещахЪ. Пред: Гром: Макс: Грек: лист: 41. 

ВЫСОК ОПАРСТВО, гордостные помыслы. Прол: Аве: 5. , 
высокорАсл енный и высокорАстный, ая, ое» 
возраст ій или растущій высоко. Миш мѣс: Март,: 4. 
Септ: і5. 

ВЫСОКОРѢЧІЕ и ВЫСОКОСЛОВЁЩЕ, означаютъ 
важную, высокопарную рѣчь, бесѣду. Мин: лсѣс: Гене 
Зо. Окт: 4. 

ВЬІСОКОСЕРДЫЙ и ВЫСОКОСЕРДЕЧНЫЙ, ная, вое, 
гордый, величавый, который много о себѣ думаешЪ. 
Нритч: іб. 5. Неьиспіб предЪ Б&гомЬ всд&Шйасвр- 
дый. Соборн: лист: 4. ” 

1 ВЫСОКОТВОРАщіЙ и ВЬІСОКОТВбРНЫЙ, ая, ое, 
возвышающій, на высоту подЪемлющій* Тріода постне 
листг 2» на об. Мин: мѣс: Апр: 6. 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ, ая, ое, парящій, подЪемлющійся 
вЪ высоту. Миш міе: Гем: 37. 1 

ВЫСОКОЦАРСТВУЮЩІЙ, ая, ее, говорится кЪ озна¬ 
ченію владычества Божія надЪ всемЪ свѣшомЪ. Ирм: 

■ вл: і. тѵѣсн: 3. 
ВЫСОСТЬ , знаменитость, преименитость. Жили 
Злат: лиспе 53* Благородство и богатство а сана ахо 
высость. 

ВЫСОЦЬ С нарѣчіе ), высоко. Исаіи 54. іо; ВзыдетЬ , 
* дымЬ ел высоцѣ. Сирах: 37* *8* Прсдисл: корми х на . 

об. \ 

ВЫСПРЬ, нарѣч. вверьхЪ. Евр: із. х5. Отсюда проис¬ 
ходитъ, Выспренній) няя, нее, высокій, я Превыспрен¬ 

ній, , превысокій. 
В К* ХОДКИ (множ: числа), выдав к и , гной. БесЬд: Злат: 

хаетш 
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ВЫШЕГРАдЪ , крѣпость, такЪ какЪ вЪ - Москвѣ 
Кремль, по Лат: агх. Алфав: рцкоп. 

ВЫШЕМѢРНЫЙ, ая, ое, превосходящій мѣру, чрезмѣр¬ 
ный, чрезвычайный, неограниченный. Ефр: Сир: \5§* 

ВЫШЕПЙСАННЫЙ, ая, ое, означенный, показанный 
выше, напереди. 3 Макк: 3. і8. . 

ВЫШЕСЛОРІЕ, высокая рѣчь, по Лат: виЫііців вШаа* 
Грам: Мак: Грек: З52. 1 

ВЫШЕСЪДѢНІЕ, на вьппшемЪ мѣстѣ сидѣніе, или вы¬ 
ше другихЪ людей. Прол: Маія 27. Не поьти богата 
за вышесѣденіе. Іак: 2. 2 и 3. 

ВЫШНІЕ, тоже что выше. Есеир: 3. X. і Цар: іо. 23* 

ВЫШШЕНІЕ ПЛАНЙТЫ, высота или возвышеніе ея* 
по наблюденію звѣздоэаконниковЪ, называется шошЪ 
знакЪ небесный , вЪ коемЪ планета больше силы и 
дѣйствительности стяжеваешЪ, напр: солнце будучи 
вЪ овнѣ , то есть Марта сЪ 9 числа восходишЪ кЪ 
вышшему и сѣверному среднику зодіяка или знако- 
носца , и тогда начинаютъ дни становиться больше 
ночей, и теплота дневная прибавляться; по чему 
овенЪ есть вышиіеніе солнца, напротивъ того вЪсы 
пониженіе солнца, Дрии: лист: 15. и другихЪ планешЪ 
вышшеніл означены; по Даш; аШііиіо или ехаіиііо ріа- 
пеіае. 

ВЫПИШИ, ая, ее, преимущественнѣйшій, превосходя¬ 
щій чшолибо, лучшій вЪ сравненіи другихЪ* Сирах: 
3. 2і. ВышшихЪ себе не ищи. Или находящійся выше 
чего либо другаго. Даніил: 8- 5. Нѣкоторые вмѣсто 
Выиіиіій, пишупіЪ нынѣ высшій, и вмѣсто нижшіщ 
употребллюшЪ шіъшій: но сіе несходно ни сЪ церко¬ 
внымъ правописаніемъ, которое должно служить осно¬ 
ваніемъ гражданскому, ни сЪ общимЪ упошребле» 
ніемЪ. 

ВЫЯ, шея. Выт: 46. 29. 3 Цар: 20. 32. 

ВЬІЯ ЖЕСТбКАЯ, означаетъ непокорность, непре* 
клонность, упорство, ожесточеніе. Вшороэ; 5і. 17. 
ВЬмЪ рвеніе твое, и выю твою жестокцю. 

ВЫЯ ВЫСбКАЯ, такЪ же означаетъ гордость, непо¬ 
корность» Исаіи 3. іб. Ходиша высокою выею. 

ВЬІЮ ОЖЕСТОЧЙТИ, оказать упорство, непокор* 
ноешь* жестокосердіе. Неелс: 9. іб. Іер: 7. аб. 

ВЬГЛАСЪ, знающій, искусный. Кормч: і48 на об+А/Ц& 
кормъій вЪелусЪ есть и хшпрЬ. 
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ВѢДАТЕЛЬНО, нар» свѣденія достойно, или нужно кЪ 
познанію. Дам,: лист: 5. 

ВѢДИ, названіе третісй буквы вЪ Славенороссійской 
азбукѣ, коя пишется шакЪ В. ' 

ВѢДОТБОРНЫЙ, ая, ое, отвѣтспівовательный, извѣ— 
сшительный, который увѣдомляетъ о чемЪ. Посданг 
Іоакима Патр: Москов: кЪ ГосударямЪ ЦарямЪ. Сим& 
пашимЪ вѣдотворнымЪ писаніемъ. 

ВѢДУНСТВО, волхвованіе, ворожба , чародѣйсціво. Сто¬ 
глав: гл: 62. 

ВѢДУЩІЙ и ВѢДЯЩІЙ, ая, ее, тоже, что вѣдающій 9 
знающій. Чпсл: 32. іь Вѣдцщіи добро и зло• Іов: 19. 
14. Вѣдягщи имл^ое^забьииа мя. 

ВѢДЧЕ, звательный падежЪ отЪ имени ВѣдецЪ 7 то 
есть вѣдущій, знающій. Дѣян: 26. 3.- Тріод: лист: но. 

ВѢДѢ, нарѣч. извѣстно, подлинно. Еване: толк. 
ВѢДѢНІЕ, знаніе, умѣніе, разумѣніе. Притч: 8« ю, Из¬ 
бирайте же вѣдѣніе пасе злата ъиста. 

ВѢДѢТЕЛЬНЬШ, ая, ое, любопытный; достойный, 
заслуживающій того, чтобы вѣдать, знать. Мин: 
ліѣс: Новемвр: 12. 

ВѢЖДИ, рѣсницы, Псал: 131. 4. Притч: 6. 4. Ниже да 
воздрелслеши твоими вѣждома. 

ВѢЖДЕСТВОВАТИ, сшвую, сшвуеши, знать, разумѣть. 
Предисл: скриж: стран: 7. 

ВѢЖЕСТВО, искусшво, знаніе, хитрость. Сирах: іо. 53. 
Григ: Назіанз: лист: 46 на об. 

ВѢІЕ, ія, ( сред: един: числа ) значитЪ сучокЪ, вѣтвь. 
Матѳ: 24. 32. Егда цже вѣія ел бцдцпіЪ млада. 

ВѢКЪ иногда берется за мірЪ сей. Мате: іЗ. 5д. и 2$. 
20. За всѣ видимыя и невидимыя твари. Еврі і. 2. и 
іі. з. За настоящее житіе. Матог 12. 52. і Кор: 3. 

І8* 
ВѢКЪ ГРЯДУЩІЙ, или БУДУЩІЙ, то есть царство 
небесное , мѣсто выше всѣхЪ небесЪ уготованное 
избраннымъ БожіимЪ; Марк: іо. 30. Лцк: і8- 30. Евр: 
6. 5- 

ВѢМЪ, вѣси, вѣешь, тоже что вѣдаю. Іоан: 4. 22. Псал: 93. 
іі. Господь вѣсть помышленія ъеловѣьеская. Псал: 137. 6, 

ВѢНКЦЪ, на иконахЪ означается золошомЪ около главы 
изображеннаго лица вмѣсто сіянія , почему и окладЪ 
золошый или серебреный вокругЪ главы положенный 
именуется вѣнцемЪ. БѣнецЪ названіе имѢешЪ ошЪ вѣ- 
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на, то есть дара, подарка или награжденія, каковы 
давались побѣдителямъ вЪ древнія времена у Гре- 
ковЪ и РимлянЪ. Для чего же на новобрачныхъ вЪ 
церкви возлагаются вѣнцы , смотри о семЪ св: Іоанна 
Златоуст: Бесѣд:л.ліа і кЪ Тиліоѳ. Отсюда называет¬ 
ся Вѣнганіеу піо есть благословеніе церковное, пре- 
подаемое новоневѢстнымЪ, и возложеніе на главы ихЪ 
вѣнцевЪ, инако называется Бракосогетанге. 

ВѢНЕЦЪ ХРИСТОВЪ, названіе книги Кіевской печати, 
вЪ коей собраны проповѣдр . нд ^дни воскресные. Кат: 
Син: библ. 

ВѢНЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, зри при словѣ Паліятъ. 
ВѢНЕЧНИКЪ , который на годовѣ своей имѣешЪ вѣ- 

нецЪ, Троп: св.Стефанц. Или который украшенЪ вѣя- 
цемЪ побѣды. Соборн: лист: 188* Злаш: слов: і о Іовѣ» 
ВеликЪ вѣнегникЪ отЪ Бога вселеннѣй явлься. 

ВѢНО, дарЪ, награжденіе, приданое отЪ родителей 
дхцери выходящей вЪ замужство даемое. Іисус: Нав: 
іб. ю. Даде его фараонб вЪ вѣно дщери своей. Исход: 
22. 17. 

вьнбвный, ная, ное, до приданого надлежащій, или 
дареный. Корліъ: 422. 

ВѢНЦЕВЪ РАЗРѢШЕНІЕ , чинЪ церковный, который 
исполняемъ былЪ напредь сего вЪ осьмый день послѣ 
вѣнчанія брачнаго молитвою на то положенною вЪ 
Требникѣ вЪ возблагодареніе Богу за соблюденіе ново¬ 
брачными* цѣломудрія. Нынѣ же безЪ выхода по вѣнча¬ 
ніи снимаются вЪ церкви вѣнцы сЪ жениха и невѣ¬ 
сты. Что же сей обрядЪ знаменуешЪ, о шомЪ пи-* 
шешЪ СеміонЪ Селун: вЪ книг: о тайн: церк. 

ВѢНЦЕДАВЕЦЪ и ВѢНЦЕДАТЕЛЬ, говорится о Богѣ, 
который за подвиги , за добрыя дѣла воздаетЪ награ¬ 
ду, увѣнчеваетЪ вѣнцами. Мин: лсѣс: Дек: 13. Март: 
2З. 

ВѢНЦЕНОСИТИ, шу, сити, воспріять? удостоиться, 
сподобиться вѣнца за подвиги. Мин: мѣс: Септ: 22. 
Отсюда происход: Вѣнценогиёніе, украшеніе, удосшое- 
ніе вѣнца. Злат: слов: і. о Іовѣ. 

ВѢНЦЕНбСНО, украшаясь вѢнцемЪ. Прелсцдр: 4. 2. 

ВѢРА, вЪ св: Писаніи различно берется, і) значитЪ 
ист инну и постоянство вЪ исполненіи обѣщанія, 

ВѢНЧАВАТИСЯ, гаюся, шися, вѢнецЪ на главу возлагать. 
Соборн: лист: 188 на об. 

ВѢНЧЕНбСЕЦЪ , сподобившійся вѣнца, увязенный вѣн- 
цемЪ. Конд: Дек: 19. 
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Псал: л2. 4. и іб. іо5, 24. Рим: 3. 3. 2) Ученіе о вѣрѣ, 
или Евангеліе, коему вѣруютпЪ, Рим: і. 5* Ефес: 4. 5. 
I Гмлг: і. 19. ВЪ семЪ смыслѣ вѣра Апостольская есть 
ученіе. 3) Берется за исполненіе обѣтовЪ божескихЪ, 
учиненныхЪ вЪ вешхомЪ законѣ, или за самыя веіци 
обѣтованныя древле и во свое время собывшіяся. 
Гял: 3. 25. 4) За обязанность при крещеніи учинен¬ 
ную ко исповѣданію истиннаго благочестія и кЪ вѣ¬ 
рованію Бога, ьЪ коего имя крестимся, і Тимов: 5. 
3» і2. 5) Наружное благочестія исповѣданіе, ка¬ 
ково есть вЪ благочестивыхъ. Іак: 2. 24. 6) По¬ 
знаніе благодѣяній'ХрисшовыхЪ. Рилсл: и. 20. 7) Вѣр¬ 
ность кЪ должности 6езЪ льсши, обмана и крадли- 
вости, шакЪ же тщаніе кЪ соблюденію имѣнія дру- 
ГихЪ. Тит: 2. ю. 8) Тоже что правосудіе. Псам ид. 
76. 9) За извѣстную вѣроятность о будущемъ ка- 
комЪ либо чудотвореніи, взятую изЪ особливаго от¬ 
кровенія. 1 Корине: 12. 9. и 13. 2. МоСтв: 17. 20. Сія 
именуется вѣра чудесЪ такЪ, какЪ временная имо- к 
вѣрность о благодати божіей есть вѣра историчеог 
кая. Ацк: 8* іЗ. ю) За надежду кЪ полученію нѣкоего 
блага временнаго и тѣлеснаго. ДЪян: і*. 2. и) За сво¬ 
боду Христіанскую вЪ вещахЪ средственныхЪ и не- 
разнсшвенныхЪ. Римл: 14. і. 22. 12) Вѣра прямое 
имѢетЪ знаменованіе спасительной и оправдающей 
вѣры. Римл: 3. 27. Ефес: 2. 8* коя опредѢдишельнымЪ 
образомЪ описана, Евр: и. і. 

ВѢРШЪ или ВѢРША и ВЙРША, стихЪ по мѣрѣ стопЪ 
устроенный, по Лат: сагтеп, ѵегвив. Вѣроятно отЪ сего 
послѣдняго слова произошло названіе сіе, кое во множ: 
числѣ имѣсшЪ вѣрши, а для отличія отЪ рыболовнаго 
извѣстнаго орудія пишутЪ, вирши. Грам: Макс: Грека. 

ВѢСИТИ, шу, сити, узнавать тягость, вѣсЪ чего либо 
на вѣсахЪ. 2 Цар: 14. 26. ВЪсліие власы елаёы своея. 

ВѢСЫ, седмый энакЪ небесный отЪ 12 зодіевЪ, для того 
іпакЪ названЪ, что какЪ вѣсы равную вагу сЪ обѣ¬ 
ихъ сшоронЪ имѢюшЪ, подобнымъ образомЪ солнце 
коснувшися вЪ Сентябрѣ сего знака, раздѣляетъ на 

’Лдвѣ равныя части день и ночь по всей эемли, шакЪ 
I какЪ и вЪ знакѣ овна вЪ Маршѣ. Вѣсы у звѣздозакон- 
нАковЪ изображаются. Дам: лист: і4. и сосшояшЪ 
изЪ осми звѢ^Ъ. 

ВѢТВЕННЫЙ, ая, ое, тоже что вѣтвистый. Осін 
4. 13- Жряхц подЪ дцболіЪ у ^ и подЪ еліюу и подЪ дре* 
водмЪ вЬтвеннымЪу яко добрЪ кровЪ. 

ВѢТІЯ и ВИТІЯ, доброглаголивый, рипторЪ, краснорѣчи¬ 
вый. Вѣтіл мноеовѣщанныАу яко рыбы безёласнъиь 
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видимЪ о тебѣ Богородице, недоумѣваютъ бо влаголати. 
Акаѳ: Преев: Богор: икос: $. 

ЗВІТРЕЦЪ, легкій вѣтерокЪ. Дѣян: 27. 40. 

ВІТРИЛО, парусЪ у судна мореходнаго. Дѣян: 27. 13. 
Воздвиеше вѣтрила, плыхц вскрой Крита. 

ВѢТРОТЛѢНЕНЪ, нна, нио, который другихЪ смущаетЪ, 4С 
или отЪ иныхЪ смущается. Пршпь: іо. 5« —' 

ВѢЧНАЯ ПАМЯТЬ, тоже что вѣчное 

ВѢЧНЫЙ, ая, ое, собственно значитЪ такое сущест¬ 
во, которое не имѣетЪ ни начала ни конца: шакямЪ 
образомЪ БогЪ есть вѣемый, Быт: 2і. 33. и проч. 
А несвойственно берется за вещь долговременную, 
но начало или конецъ имѣющую, какЪ-то щірЪ сей 
м время названы вЪ Писаніи вѣемыми. 2 Тим: і, 9. 
Тит: і. 2. ТакЪ же именуются горы вѣемыя, потому 
что сЪ начала созданы, Апок: іо. б. и другія вещи, 
вапр: і) жертвы вешхозаконныя, Левит: іб. 29. 2) 
священство Христово, Псал: 109. 4. 3) небо, земля, 
огонь геенскій, Матѳ: 25. 4) жизнь вѣчная на нфбе- 
си, Іоан: 3. 6. ю. 5) смерть. 2 Солун: і. 9. 6) святые 
Ангели, души человѣческія, и проч. 

ВѢЩАНІЕ, гласЪ, звукЪ, возвѣщеніе. Псал: 18. 5. Во ' 
всю землю изыде вѣщаніе ихЪ. 

вѣщАти, щаю, щаеши, сказывать, говоришь, возвѣ* 
іцать. Іов: 13. 7. Предб нимЪ вѣшаете лесть. Дѣян: 
26» 25. Истины и у&лолщдрія елаеол^вѣгцаю. 

ВѢЩЕЦЪ, гадатель* предсказатель, по просту вЪищнЪ» 
Кормч: лист: 8о# 

ВѢЯЛО у орудіе кЪ провѣванію $ просѣванію сѣмегіЪ слу- 
жеще^ Амос: 9. 9. И развѣю домЪ ИсраилевЪ во вся 
языкиу яко же вѣется на вѣялѣ. Индѣ же значитЪ 
опахало, вѢерЪ, махальце. Соборні бі. 

вѢятель, кто вѣетЪ, очищаетЪ зерна посредствомъ 
вѣянія. Прите: 20. 26. 

ВІЯТИ, вѣю, еши, очищать посредствомъ вѣянія, про- 
вѣвать, просѣвать. Руѳ: 3. 2. Се той вѣетЪ на гцмнѣ- 
ягменъ сея нощи. ВЪ отношеніи же кЪ вѣтру зна¬ 
читЪ: дуть , дышать. Лук: 12. 55. Ее да юго вѣющЪ, 
глаголете зной бцдетЪ. ТакЪ же употребляется гл: 
Въятися, вѣюся, то есть быть провѣ ваему, очи- 
щаему посредствомъ вѣянія. Амос: д. д, 

ВЯЗАЛО, вязка , по Греч: іыціч, по Лат: Іі^атеп, ѵіпсп- 
Іит. Скриди стр: іЗЗ. 
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ВЯЗАНЙЦА, связка, пукЪ, ноша, бремя, і Цар: 25. і8. 
Двѣсти вязаншф смоквей. 

ВЯЗАтИ, жу, жеши, иногда значишЪ: возлагать узы» 
заключать вЪ оковы. Дѣян: 22. 4. Вяжа и предал ей 
темшщц ліцжи же и жены. 3 Макк: 5. 3. 

В-ЙЗЪ, извѣстное дерево, называемое по Греч: ігтеКіл, 
до Лат: ѵііті». Прол: Іюл\ 18* Однако до разсужденію 
естествословцевЪ ВязЪ не одинакаго есть рода» иный 
горный большой сходенЪ сЪ іпѢмЪ деревомъ, которое Іі по Лат: называется Аііаіа, и которое бсзщастно, и 

I какЪ будто проклято , потому что оно сѣмени не 
I имѣетЪ , для того его и не сѣюпіЪ, яко безплодное» 
I оно же не годится кЪ разведенію лозЪ виноградыыхЪ: 
* ибо повреждаешЪ ихЪ множествомъ своихЪ кустовЪ 
и вѣтвей , однако листы его сытны для скота, по 
свидѣтельству Колумеллы, книг: 5, гл: б. СЪ симЪ 
деревомъ весьма сходенЪ холостый человѣкъ, коего 
обгладываютъ вступщики наслѣдія его и ласкателен 
самымЪ искусомЪ доказывается? что никто ихЪт&кЪ 
сытно не кормитЪ, какЪ безплодные люди. Другаго 
рода вязЪ есть полевым, который не любитЪ мѣстѣ го— 
ристыхЪ и грубыхЪ, (какЪ примѣчаетЪ Колумелла) а 
водворяется на полянахЪ влажнымъ, и по свидѣтель¬ 
ству Варрона о дерев: жизни книг: і. гл: 15, такЪ 
дружелюбенъ лозЬмЪ винограднымъ, что какЪ бы 
вЪ бракЪ сЪ ними всшупаешЪ. Сѣмя вязовое, самера 
именуемое, весьма многоплодно, такЪ что одно сѣмя- 
чко во 1,584,000,000 кратЪ плодится. В/йз: засг: іот: 
I. ра$: 13. 

вЯщшій, ая, ее, большій, лучшій, изящнѣйшій., Матѳ: 
20. 26. Иже аіце хощепіЪ вЪ васЪ вящшій выти. И на- 
рѣч. ВАщше, больше* Лук: д. 13. Нѣсть ц насЪ влщше, 
токмо пять хлѣбѣ. 

ВГРІЛЛЪ, см: Вириллій. 
ВКССОНЪ, или ВКССЪ, есть пряжа тонкая, по повѣ¬ 

ствованію нѣкоторыхЪ, ошЪ дерева Индійскаго соби¬ 
раемая, а по иныхЪ мнѣнію изЪ перьевЪ ^щряденная 
и вЪ полотно уиошребляемая, коё имѣло'"-у древнихЪ 
тоже именованіе вѵссонЪ. СЪ Евр: толкуется бѣлостъ, 
и было не бѣлаго, но желтоватаго или пурпуроваго 
цвѣта, и драгоцѣнностію соотвѣтствовало долоту, 
какЪ видно у Плинія и Алпина. ВкссонЪ старинный 
видится быть тоже, что дерево бумажное, по Лат: 
§оззіріит называемое, Исход: 25 4. И вгссонЪ сканый. 
Лук: іб. 19. Апок: 18* 12 и іб. Облегеный вѵссомЪ и 
Порфирою. Ошсюду происходитъ прил: Вгссонный, 
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то есть сдѣланный, состоящій изЪ Виссона, і Пар; 
і5. 27. На Давидѣ же бѣ ефцдЪ вгссонный. 

ВКѲЪ, Греч, толкуется: глубина или бездна. Григ: Наг: 
131. СимЪ обличается ересь Уаленшинова, который 
вымыслилЪ всѣмЪ вещамЪ два начала вгѳа и сігц, то 
есть глубину и молчаніе. По его баснословію вѵвЬ есліь 
отецЪ, а сіга мать» отЪ сего совокупленія произошли ' 
разцмЪ и истинна , а отЪ соединенія сихЪ вЪ честь \ 
родительскую начало воспріяли осмь вѣковЪ , а ощЪ 
ума и истинны произведены слово и жизнь; по шомЪ 
десять вѣковЪ произошли, а ошЪ • слова и жизни 
геловѣкЪ и церковь; далѣе же четвертое совокупленіе 
произвело і2 вѣковЪ. Впрочемъ сіи и прочія бредни 
Уаленгповы опровержены ИринеемЪ, кн: і. гл: і. и 5. 
Епифані ерес: 31. 

Г. 

«X #Есть письмя согласное, вЪ Слав енороссійской азбу¬ 
кѣ четвертое, называется глаголь , произношеніемЪ 
соотвѣтствуетъ Еврейской буквѣ гимель, Греческой 
гамлиіу Латфи некому и Французскому СиН. ВЪ счисле¬ 
ніи церковномъ подЪ шишлою сЪ верху ( г ) озна¬ 
чаетъ число третіе, сЪ присоединеніемъ же пись- 
мени ъ напр: и, число шрешіенадесять, а со слѣдую¬ 
щимъ вЪ низу знакомЪ, ( ^-г ) три тысячи. 

Гж. то есть трижды, три раза. 1/ст: церкі лист: 5. б. 7. 
на обор. 

Г Й, то есть третій, устав: на лсногихЪ ліѣстах. 

ГАВВАѲА, Евр. имя площади или мѣста возвышеннаго 
и каменіемЪ устланнаго, находившагося во Іерусали¬ 
мѣ, гдѣ было главное судилище, или сѣдалище главнаго 
судіи, Іоан: 19. і5. по Гречески ЛиѳостротонЪ. Соб¬ 
ственно же гавваѳа значитЪ полЪ вверьхЪ подня¬ 
тый м бронею^ окруженный, См: Леке: По сор. и оглавл: 
на библ. 

ГАГГРЁНА » а выговаривается гапгрена> есть реченіе 
Греч. Гауурл/ѵл,,и значитЪ родЪ болѣзни, вЪ которой 
чаешь или членѣ человѣческаго тѣла мертвѣть начи¬ 
наетъ ошЪ воспаленія. Когда сей недугЪ придетЪ до 
такой степени, коя по Гречески именуется вфі*4\о<;% 
вЪ то время неизлѣчимымъ врачами признавается» 
хромѣ того, какЪ только отрѣзать больную чаешь 
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ошЪ тлѣла. ВЪ такой силѣ сказано , а Тин: гл: з. спс 

| 17. Слово ихЪ ( ерешиковЪ ) лхо гаг грена жирЪ обря- 
I гцетЪ. то есть бесѣда еретиковЪ, такЪ какЪ гаггре- 

|..{ насилу яда своего распространяетъ,' и все тѣло 
і церкви вредишЪ. 
ГАДАНІЕ, тоже |чшо загадка. ВЪ Писаніи берется 
иногда за темноту и неясность, і Кор: 13. ха. Ви¬ 
димъ цбо нынѣ якоже зерцаломЪ вЪ гаданіи. 

ГАДАТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, сшвуеши, загадывать, 
подЪ прикрытіемъ говорить. Индѣ значитъ домы- 
шляться. Дам: лист: і2. 

гАди, то есть животныя пресмыкающіяся по земли, 
напр: змій. Исая: 103. 25» 

ГАДОВЪ, ва, во, кЪ Гадову племени принадлежащій. 
Апою 7. 5. ОтЪ колѣна Гадова ізооо запегатлѣнныхЪ. 

Г АДЪ , потомки патріарха Гада, составлявшіе собою 
особое колѣно вЪ народѣ ИсраильскомЪ. Второе: 37. 

ГАЖДА, неупотреб: тоже что Гажденіе, по Лапк ѵіш- 
регатіо. Дам: лист: 23. 

ГАЖДАТИ, даю, ши, ругать, поносить, безчестишь. 
ГАЖДЕНІЕ, индѣ взято за словесное наказаніе, выго¬ 
ворѣ, по Лат: гергаеЬепвіо, то есть охужденіе чего. 
Дам: лист: і5» ТакЪ же значитЪ поношеніе, безче¬ 
стіе, ругательство. Псал: Зо. і4. Яко слышахЪ вожде¬ 
ніе многихЪ. 2 Кор: б. 8* 

ГАЗАРИНЫ, Даяіил: 2. 27. Обаятелен., ГазарйновЪу то 
есть прорицатели возвѣщающіе будущее изЪ примѣ¬ 
чанія жершвЪ идольскихъ. Есть реченіе Евр: тол¬ 
куется вражбшпы, ворожеи. 

ГАЗОФКЛАКІА, сокровищное хранилище , или мѣсто 
самое , гдѣ хранилося церковное имѣніе, Іоан: 8. зо. 
Сія глаголы глагола ІисцсЪ вЪ газофѵлакіи, ціа вЪ цер¬ 
кви. Слово Газофулакіа происходите отЪ Персидскаго 
реченія газоу то есть имѣніе, богатство. ВЪ ветхомЪ 
законѣ было церковное хранилище, вЪ кое боголюби¬ 
вые люди клали деньги на потребы кЪ службѣ Божі¬ 
ей слѣдующія, какЪ видно вЪ 4 Царе: 23: II. Марк: 
12. 4З. Лук: зі. і^ 

ГАИНЙТЫ, еретики 5 вѣка, отЪ Гаина Александриня- 
нина происшедшіе, и Евтихіансптва державшіеся, ко- 
ихЪ мнѣніе опровергъ св: ДамаскинЪ-еЗ кн: о вѣрѣ» 

ГАЛААДЪ, имя собственное страны. Іерем: 22. Псал: 5д» 
9. Мой есть ГалаадЪ. 

Г АЛ Ата , есть подгородная слобода или селеніе на дру- 
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гой сторонѣ пристанища Константинопольскаго со» 
стоящее, она же есть и Пера. Тріод: о8і на об. 

ГА/1 АТЕ и Г АЛ АТЫ, Галет: з. і. жители Галатійскіе, 
то есть страны вЪ Азіи малой состоящей близь 
Виѳиніи, названіе получившей отЪ Греч: уіКлу то есть 
млеко, молоко; и такЪ Галатіа, аки бы сказать млеъ- 
наяу а Тим: 4. іо. Сія страна инако именуется Галло- 
ерещяу а по чему, о томЪ, Зри Нлин: ки: 5. 32. Птол: 4. 
О несмысленніи Галагпе! Гал: 3. I. 

ГАЛАТІЙСКІЙ, ая, ое, до Галатіи принадлежащій, х 
Кор: іб. і. Яко же цстроихЪ церквам ГалатійскимЪ. 

ГАЛВАНЪ, новый сокЪ. Алфив: Слав. 
ГАЛЕЯ, то же что галера, морское судно. Пролт Аве: 2. 
ГАЛИЛЕА ЯЗЫКЪ или ЯЗЫКОВЪ, Исаіи д. сш: і. Мате: 

4. ст: і5. Страна находившаяся ВЪ жребіи Нефѳали- 
мовомЪ, называется шакЪ или по тому, что язычни¬ 
ки гаамЪ даже до временЪ Соломона пребывали, или 
что Хираму Царю Тирскому отдана была ^ 3 Цар: д. 
•и. Извѣстна такЪ же она подЪ именемЪ вышней или 
верхней Галилеи, по тому что лежала близь Тира, Си¬ 
дона и Кесаріи Филиппійскои, и смѣжна была кЪ сѣ¬ 
веру сЪ языческими владѣніями; напротивъ того 
нижняя Галилея лежала при ТиверіадскомЪ морѣ вЪ 
предѣлахъ ЗавулоновыхЪ, о которой упоминается, 
Матѳ: 3. 13. и гл* 4. ст: 18. и часто-ХрисшосЪ посѣ- 
щалЪ оную, отЪ чего и называли его ГалилейяяяѴМЛ “* *«. 
в Галилейскимд, какЪ то видѣть можно, Мате: елг 
об. ст: 69. СимЪ именемЪ Жиды шакЪ же укоряли 
Апостола Петра, когда ХристосЪ приведенъ былЪ 
вЪ домЪ кЪ Архіерею, Марк: і4. 70. Ацк: .22. 59. Ибо 
нарѣчіе Галилейское разнилося оіпЪ Іерусалимскаго. 
Матѳ: 2б. 73. 

ГАЛИЛЕЙСКОЕ МбРЕ, зри Море Галилейское вЪ сво- * 
емЪ мѣстѣ. 

ГАЛИЦА, молодая галка, галочка. Ве&Ьд: Злат. 

ганАніе , тоже что гаданіе, то есть, притча дли за¬ 
гадка , а по иныхЪ переводу значитъ тейіШе" предло¬ 
женіе. Псал: 48. 5, Отеерзц во псалтири ганаше мое. 
и Псал: 77. о. . 

гАпликъ, вбротЪ у одежды или по просту остебка, 
- ошейникѣ. Бесѣд: Злат* ч. 2. стр: З23. 
гАрбари, ( множ: числа ) сЪ Греч: языка переводищся 
Кожекрасители. Бесѣд: Злат. 

ГАСТРИмАрГІА, .Греч, тодкуётся сревобЬсіе, а что 
зяачитЪ сіе рѣченіе, видѣть можно вЪ книгѣ Камень 
ВЪры, стран: 88°* ..■— - • -- 
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гАщи,. шш^ны, или другое нижнее мужеское одѣяніе-1 
Даніил: 3/21. I 

ГБУ, гбтпи, то есть гну, сгибаю, свожу вЪ дугу, вЪ | 
видЪ лука. Грамм: Макс: Грек: і8д. | 

ГВОЗДИННЫЙ, ая, ое> до гвоздя принадлежащій. Іоан: , 
20. 25. і 

ГВбЗДІЕ, Сдав. тоже что Гвозди. | 
ГДѢ* нарѣчіе вопросительное берется индѣ вмѣсто кц- I 
да, то есть %вЪ кое мѣсто. Прол: Новемвр: 2і. Гдѣ 
идеши рабе ХристовЪ? 

ГДѢЛИБО, гдѣ нибудь, гдѣ ни есть» гдѣбы ни было. 
ГЕБАНОВЫЙ, евеновый, состоящій изЪ эвена. Жили 

великолсцъ\ Варе. 

ГЕБЕЛЕМЪ, 2 Цар: 8- і5. Еврейск. составлено изЪ 
двухЪ рѣченій, и значишЪ юдоль соли. Каш: библ. 

ГЕЕННА, вЪ Писаніи берется за щакое мѣсто, гдѣ не¬ 
честивые люди мучатся, или за самыя вѣчныя муки. { 
Матѳ• гл: 5. сгп: 22. Марк,: д. ст: 43* 45 и 47. и вЪ другихЪ , 
мѣсшахЪ. Названіе сіе происходитъ ошЪ юдоли Гед- ! 
нонской, гдѣ идолу Молоху вЪ жертву "ДЪтей своихЪ 1 
сами безчеловѣчные родители приносили й сожигали, 
какЪ то АхаэЪ и Манассіа, Псал: ю5. ст: 37 и 58. 
Іезек іб« 2і. и ел: 23. 59. Сему лютому зрѣлищу обык¬ 
новенно придавали • колокольный звонЪ и огромную 
музыку, дабы не слышанЪ былЪ вопль дѣтскій отЪ 
родителей. Индѣ Геенна взята за діавола. Іак: 3. 6. 
II опалялся от& геенны> пю есть отЪ діавола. 

ГЕЕНСКІЙ, кая, кое, принадлежащій до Геенны. Бесѣд: 
Злат. 

ГЕЛВИДіАнЫ, еретики, отЪ Гелвидія Медіолянца вЪ 
концѣ 4 вѣка бывшіе. Авг: ер: 84. Іерон: на Матѳ: г. 
21. 

ГЕМ АРЕ, ничто иное есть, какЪ толковникЪ книги 
именуемой Мшино, которую славный 2 го вѣка Рав- 
винЪ Іуда ГаккадомЪ собралЪ изЪ установленій. 

ГЕМЕЛЪ, Евр. толк: юдоль соли. 4 Цар: 14. 7. 
ГЕНВАРЬ, Лапі. наименованіе перваго мѣсяца, сЪ коего 
обыкновенно годЪ начинается; по Славенскому же 
правописанію оный пишется Іанцарій , а вЪ старину 
назывался Сѣгень. 

ГЕОМЕТРІА, Греч: толкуется землемѣріе, то есть 
наука о величинѣ или пространствѣ, вЪ длину, вЪ 
ширину и толщину протяженномъ. Чет: Мин: Іюл: 13. 

ГЕбНСКШ, кая, кое, ицдѣ взято за мцтным. Іер: 2.Х8» ! 
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ГЕРАКЛЕ ОНЙТЬІ, еретики 2го вѣка, ошЪ Гераклеона 
. ученика УаленшоЕа ироизшедшіе. Тертул. и Епиф: ерсс: 

36. Авг: о ересі ел; іб. 
ГЕРбЙ и ГЕРбИНЯ, тоже что Ирой. 
ГЕСОЛЬУТЪ, седмьш знакѣ согласія, извѣстный вЪнот- 
номЪ пѣніи, См: букварь дулярчъис. СоспіоитЪ же изЪ 
двухЪ нотѣ соль и цтЪ, на гесольутномЪ ключѣ по- 
лагаешЪ дискашпЪ крыжакЪ , и изображается сел 
ключЪ іпакЪ. 

ГЕТСЪ, Еврейское толкуется крестЪ. Роз: част: 2. гл: 24. 

ГЕѲСИМАНІЯ, юдоль при горѣ Елеонской, гдѣ предЪ 
страданіемъ ХриспюсЪ молился. 4Матѳ: 26. Марк: і4. 

• СЪ Евр: значишЪ щоль туъпую 1 тп/г -°упт^ 
Сную. 

ГИБАтИСЯ, баюся, шися. Шевелишься, двигаться. Ефр: 
Сир: 23о. Маіпи Пророка Самуила моляшеся, и-устнѣ 
ея токмо гибастеся. 

ГИБЕЛЬ, трата, убытокЪ. Матѳ: 26. 8- Чесо ради ги¬ 
бель' сія бысть ? Индѣ значишЪ морЪ, повѣтріе. Бесѣд: 
Злат. 

ГЙБЛЕМЫЙ, ая, ое, гибнущій, вЪ бѣдѣ сущій. Мин: 
мѣс: Іцн: 14. 

ГМБЛЮ, блеши, собственно значитЪ тоже, что гибну. 
Й шакЪ гладоліЪ еиблю, Лук: і5. 17. берется вмѣсто, 
истаеваю, изчезаю ошЪ глада, или терплю жесто¬ 
кій голодѣ. 

ГИБЛЮЩІЙ, а я, ее, значитЪ: тлѣнный , портящійся. 
Іоанг 6. 27. Дѣлай? пе не брашоу гиблюшяе* и проч. 

гигАнты, тоже что Исполины, і Парал: и. 15. 

ГИМЕЛЬ, надписаніе вЪ четырехъ главахъ Іереміина 
плача третьему стиху, есть же Гимель вЪ Еврейской 
азбукѣ іпрешія буква, по Славен: Глаголь. Плач: Іер. 

ГИСАСАРШМЪ , Евр. толкуется художники юдоли. і 
Пар: 4. сгііих: і4. 

м , шо есть трешійнадесять, или тринадцать. 

ГЛАВА, вЪ с»: Писаніи берется иногда за цѣлаго чело- 
вѣа. з Цар: і. іб. На главѣ твоей вмѣсто на тебѣ* 
Исаіи 35. Псал: 65. 12. 

ГЛАВЙЗНА, тоже что глава, или заглавіе. Псал: 39. 8. 
ВЪ главизнѣ книжкѣ писано есть о ленѣ, то есть вЪ 
книгѣ на подобіе главы свитой: ибо прежніе Евреи 

Часть 1. ч 
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свертывали книги клубомЪ, такЪ какЪ и нынѣшніе 
Жиды книгу законную,, которая на пергаминѣ написа¬ 
на для чтенія вЪ сонмищѣ, обыкновенно имѣюшЪ вЪ 
свиткѣ. ІЛАВЙЗНА КНИЖНАЯ, значитъ пачальную книгу св: 
Писанія. Евр: іо. 7. ВЪ главизнЪ книжнЪй натшсася о 
мнЬу то есть о Мессіи пророчество. Быт: 3. і5. что 
онЪ, яко сѣмя жены, сотреіпЪ главу мысленнаго змія 
діавола, который будетЪ блюсти Христову пяту* 

ГЛАВЙЗННЫЙ, ная, ное, расположенный на главы. 
Скриж: I. ' 

ГЛАВОБбЛІЕ, головная боль, Злат: слов: 3* о Лазар. 
Или вЪ недцгЪ впадутй, или главоболіе, или ногоболіе. 
Ирол: Іюл: 29. 

ГЛАВОГНИТІЕ, эначитЪ головную болѣзнь со струпья¬ 
ми. Соборш 237 «л °6* 

ГЛАВООТСѢЧЁНЪ, которому отрублена голоѣа. Бес*# 
Злат. 

ГЛАВОТЙЖЪ, щовязка, каковую нагрдддА чпстлц ТУЛ*** 
Дѣян: 19. 12. Индѣ тожезначит!^чтоСударій. ТамЪжеГ 

ГЛАВОУСѢКАЕМЫЙ, ая, ое, усѣкнутый, усѣченный вЪ 
голову, кому отрублена голойа. Миш мЪс: Окіш 12. 

ГЛАВЫ МАРКОВЫ, см: Марковы Главы. 

ГЛАГбЛАНІЕ, индѣ вЪ св: Писаніи берется за иасмѣд- 
тельныя, рѣчи. 3 Цар: д. 7. И бцдетпЪ И сраилъ ей по- 
губленіе9 и во ^глаголаніе всЪліЪ\люделіЪ. 

ГЛАГбЛАННЫЙ, ад, ое, печенный, сказанный. Евр: ѣ 
2. Аще бо глаголанное Ангелы слово* 

ГЛАГбЛАТИ, голю, голешя, сокращенно же Глю. Гово¬ 
рить , сказывать. Рим: з. 22. и 3. спи 5. 8. 19. Индѣ 
знакитЪ: обѣщать. Лцк: і. Л5. 70. 

ГЛЛГОЛАТИ ВЪ СЕРДЦѢ, шо есть помышлять. Псад: 
4. и ст: 2. 

ГЛАГОЛЕМЫЙ, ая, ое, сокращенно же Глемый , то 
есть называемый, именуемый, і Кор: 85. Ашр бо и суть 
глаголеліи бози. 

гллгбливый, ая, ое, подЪ титлою же пишется ^ли- 
вый. Говорливый, словесный, охотникѣ разговаривать. 
Григ: Ная: д5, По любомудрствснному же смыслу зна¬ 
читъ такого человѣка, который способенъ кЪ бесѣ- 
дованію, по Греч: ЛоА^г/хос; по Лат: ^иепсіі Гасііііаіо 
ргаесіііш. Дал: 21. ВЪ просторѣчіи неправильно гово¬ 
рится роди азъікЪ. 

ГЛАГбЛЪ, слово, или рѣчь, Рим: ю. 8. і?. и і§. 
Иногда вЪ св: Писаніи значишЪ вещь или дѣло 
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иля дѣло. Лук: і. 37. Не изнеможетб отЪ Боеа всякЪ 
елаголЪу то есть нѣтЪ никакого дѣда невозможнаго 
Богу. Лук: 2. і5. иеидимЪ глаго'лЪ сей бывшійу то есть 
вещь шолико дивную, о которой АнгелЪ намЪ благо¬ 
вѣстилъ ; * особливо видна сила реченія сего вЪ кни¬ 
гахъ царствЪ» По Грамматикѣ же елагблЬ есть тре* 
гнія часть слова измѣняющаяся вЪ различныя наклоне¬ 
нія и времена, коему послѣдуютъ девять видовЪ, 
какЪ то: залогЪу начертаніе у вифу число у лицеу циклоне- 
ніеу врелілу роф и спряженіе- Грамм: Мелет. 

ГЛАГбЛЬ, названіе четвертыя буквы вЪ Славеыорос- 
сійской азбукѣ, зри выше. 

ГЛАГбЛЬНИКЪ, который говоритъ. Соборн: ійо на обШ/ 

ГЛАГбЛЬНЫЙ, ная, ное, ГлаеоленЪу на, но, котораго 
изобразить можно словомЪ, изреченный, изГлаголи- ' 
мьщ? по Лат: дці ехргіші яегшоие роіезг. Дам* ю вѣрѣ 
ел\ 2. Состоящій вЪ словахЪ иЛи вЪ рѣчахЪ» а не 
на самомЪ дѣлѣ. Бесѣд: Апості ч: і. іодб. 

ГЛАГОЛЬСКІЙ, кая, кое» тошЪ языкЪ, коимЪ говорятъ 
обыкновенно» напр: елаеолъское уъеніе> то есть, словес¬ 
ному ученію грамотѣ. Чет: мин: Іул: і5. 

ГЛАГбЛЮТА ( двойств: числа ), то есть глаголютЪ. 
Предисл: Кормъ: 22 на об. 

ГЛАДОТВОРЙТИ, рю, риши. Не давать пищи. Соборні 
юЗ на об. 

ГлАдСТВОВАТИ , ствую, епш, терпѣть голодЪ, быть 
гоАодну. Соборн: 6о. 

ГЛАСНОЕ ПѢНІЕ, громкій, громогласный распѢвЪ. Про- 
лов: Маія з. 

ГЛАСЪ, индѣ берется за срамоту. Іер: дб. 24. 
ГЛАСЪ БбЖІЙ, то есть громЪ. Псал: 17. і4, и 28. 4. 

5. 7. 9. Іоану 5. 25. и ел.г 12. 21. 
ГЛАСЪ ДНЕ, то есть который гласЪ случится вЪ ШотЪ 
день изЪ октоиха, или осмогласника. (/стае: 8 на об. 

ГЛАСЫ, индѣ зиачитЪ тоже, что ерг чы. Іов: 28. 2б. , 
ГЛАШАТИ и ГЛАСЙТИ, глашаю, глатаеши» Звать, кли¬ 
кать, называть. Іоан: 13. 13. Вы влашаете мя уште- 

ГЛАІІіАтИ ГЛАСЪ, брячашь, звучать, испускать звукЪ. 
Сирах: д5. и. И окружи евб шапки златыми и звонцы 
многими окрестЪ, глашати еласЪ вЪ ступаніихЪ его. 

ГлАкКЪ, родЪ рыбы. Синопе: на кн: Лев. 
глезнА, голещ,^ бсодцо. Дѣян: 3. у. Абіе утвердиствся 
вое плескѣ и влетѣ. — 
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ГЛИКЙЗМА , Т/став: Дек: 24. сЪ Греч: толкуется гу- 
С1Цый(сладгЛГЛ взварецЪ, кошорый дѣлается слѣдую¬ 
щимъ образомЪ: влчіается вЪ глиняный сосудЪ крас¬ 
ное лино, и замазавЪ крѣпко, держатЪ вЪ печи столь¬ 
ко, чіпооЪ третья часть вЪ сосудѣ только осталась, 
и сіе оставшееся сдѣлается густо, какЪ постила, что 
и слыветЪ гликизлш, которая вЪ Басшріи и Ромакіж 
употребляется. Алсрав: рцкоп. ♦ 

ГЛЙННЫЙ, нал, ное, глиняный, изЪ глины сдѣланныя. 
IIрол: Март: 12. 

ГЛО^Д, казнь, наказаніе. М: Власт: сост: лі. 
ГЛОБУСЪ, Ллт. толкуете*: шврЪ, кругЪ. Регл: дух: 5і. 
ГЛУБИНА КРЕСТНАЯ, то есть исподЪ, нижняя чаешь 
у креста. Розыск: гаегт 2. гл: 27. 

ГЛУБИНА ЧЁРМНАЯ, берется вмѣсто Чермнаго моря. 
Прол: Авг: 29. 

ГЛУБОКОР'ЪЧЙВЫЙ, і, ая* ое, кошорый говоритъ не- 
знакомымЪ языкомЪ, или высокимъ слогомЪ, или рѣ¬ 
чами, сокровенный смыслЪ имѣющими. Іез: 5. 5. 

ГЛУБОКОСМИРЕНОМУДРІЕ, крайнее смиреніе. Стет 
кн: і. 170. 

ГЛУБШЪ, ша, ше, глубочайшій. Григ: Наз: 33. 
ГЛУМЁЦЪ, тоже что кощунЪ, пересмѣшникъ, глуши¬ 
тель. Наз: 57 на об. 

ГЛУМИЛИЩЙ, игрище; мѣсто, гдѣ скачка и пляска сЪ 
бѣшенсгпвомЪ соединены бываютЪ. Ноліок: 5. стат: 7. 

ГЛУМИТЕЛЬ, кощунникЪ, шутЪ, смѢхотворЪ, пере¬ 
смѣшникъ. 

ГЛУМЙТЕЛЬНЪ и ГЛУМНО, шо есть вЪ шутку, вЪ 
насмѣшку, не вЪ правду, шутя. 

ГЛУМЙТИСЯ, млюся, мишися. Кощунствовать, шу¬ 
тишь, играть, осмѣивать. Псал: 68. І3« О мнѣ елцле- 
ляхцея сѣдяици во вратѣхЪ. А иногда Глцмйігшся зна- 
ЧшпЪ пбучапйгся волблагое. Псал: іі8* 15. изЗ. 27.48* 78* 

ГЛУМЛЕНІЕ, кощунство, шутка, смѣхЪ, насмѣшка, суе¬ 
словіе. Псад: іі 8, 85. Повѣдаша мнѣ законопреступник 
цы глумленія. 

ГЛУМНИКЪ, кощунЪ, смѣхопіворЪ, кто пересмѣхаетЪ 1 
другаго, издѣвается кадЪ другимЪ. Ефр: Сир: 189. ш 
Аіце впадетЪ братЪ лор вЪ соблазна у о томЪ мя глцлі- ] 
ника сотворияЪ есть. \ 

гдумослбвкцъ , кто говоришЪ шуточныя слова. I 
Соборн: 135 на об. 
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ГЛуМСТВО, кощунство, смѣхошворспг^о, шутки. Ефр: 
Сир.- 337 на °б. Да глцмства славословію не преодо¬ 
лѣетъ* 

ГЛ УМЫ, ( множ: числа ) шутки, смѣхЪ, игры. Жит: 
Григ: Наз. 

ГЛУСЪ, ( двойств: числ: ) то есть гд^хи, напр: уши. 
Кормь: 22. 

ГЛЪЫЬ и ГЛѢНЪ, сукровица, жижа, иди худая мокрота. 
Соборн: 55. Бесѣд: Злат. 

ГЛЯДАТИ, глядаю, глядаеши. Смотрѣть, глядѣть. 
Мате: іа. 22, 

глядАющій, щая, щее, *шю смотршпЪ. Корм г: 254 
на об. ' , 

гыАти, гоню, ниши, достигать, бѣжать за кѣмЪ. 

ГПАФЕАНЕ, еретики, названіе получившіе ошЪ Петра 
Гнафеа✓, или Кнафеа ( красильщика ) 'Антіохійскаго 
вЪ исходѣ пятаго вѣка. Ник: ист: цер: кн: 15. гл: 28. 

ГНИЛОСТЬ, индѣ означаетъ нечистоту, гнусность. 
Мин: ліѣс: Новемвр: б. 

ГНИЛЫИ, ая, ое, непотребный. Ефее: 4. 2д.^ 

гнилыя уст А, то есть изрыгающія хулу, или по-* 
у чающія соблазну. Роз: гаст: і. гл: і5. 

ГНОЕВЕ и ГНОЕНІЯ , иногда означаетъ струны, язвы, 
раны. Мин: мѣс: Новемвр: 24, Дек: 3. 

ГНОЕВИЦА, болѣзнь состоящая вЪ гнилой лихорадкѣ. 
Пентикост: 30. 

ГНОЕ ИМЕНИТЫЙ, сЪ Греч: КопронгмЪ. Такое имя 
было нЬкоему Царю Греческому иконоборцу, яко 
осквернившему св; купѣдь при крещеніи. Зри вЪцерк: 
исторіи. 

ГНОЕРОДНЫЙ, ая, ое, вЪ навозѣ, ьЪ пометѣ раждаю- 
щійся. Прол: Март: 17. 

ГНОЕТЕЗНЫЙ, по Греч: КопронимЪ, тоже что Гное- 
иліенытъиі. 

ГНОЕТОЧИВЪ ОЧЙМА , у котораго глаза гноятся, 
болѣнЪ глазами, подслѣпый. Лев: 2і. 20. 

ГНОЙ, вЪ Писаніи берется за навозЪ, ксмЪ. Лук: 13- 8* 

ГНОЙ ГОЛУБИНЫЙ, 4 Цар: б. 2а. не зиачишЪ кала, 
или помета голубинаго, но нѣчто особенное, вЪ пящу 
человѣческую употребляехмое, на примѣрѣ еорохЪ или 
бобы, пЪ мнѣнію Бохаршову. Іероз: гаст: II. кн: і. гл: 
7. Ибо у АравишскихЪ писателей рѣчь вЪ наіией биб¬ 
ліи гноемЪ названная есть двоякаго зыаменовапія, и нс 
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только калЪ значищЪ голубиный» ио наподобіе онаго 
и_видЪ гороаин- который поджаривши и сЪ модокомЪ 

•^сваривши» употребляютъ восточнее жители. Сей 
плодЪ во время голода Самарійскаго дорого продавался, 
то есть четвертая часть мѣры за пять сиклевЪ сере¬ 
бра. А что такого были вида плоды обыкновенны вЪ 
Палестинѣ, видно изЪ 2 Царств 17. 28» Ибо между 
прочими подарками ощЪ ГалаадскихЪ и АммонитскихЪ 
жителей Давиду принесенными» находился бобЪ и со- 
чевица. ІеронимЪ подЪ именемЪ боба разумѣетъ жа¬ 
реный горохЪ, коего вЪ Каирѣ великое множество 
продаютЪ по лавкамЪ для странствующихъ вЪ Мек¬ 
ку, такЪ же и вЪ Дамаскѣ» по свидѣтельству Белло- 
нія кн: 2. ел: 55. Для того вЪ нѣкоіпорыхЪ библей- 
пыхЪ переводахъ вмѣсто гнол положено смѣшеніе 
корма, по Лат: Ьгга^о, подЪ которымЪ реченіемЪ за¬ 
ключаются всякаго рода овощи и полевое жито» не¬ 
доспѣлое кЪ жатвѣ. Согласно сіе толкованіе и со 
обстоятельствами шамЪ изображенными, потому 
что мѣра сихЪ вещей тогда употреблена, шакЪ же 
цѣна главы ословы за 50 сиклЪ ( а вЪ Лат: за 8о 
СііклЪ ) серебра, и четвертая часть мѣры ( саЬі ) го¬ 
роха за 5 сиклЪ серебра соразмѣрна: ибо таковой пи¬ 
щи сшанетЪ почти на 4 сутки для одного человѣка» 
Пространнѣе о семЪ смотри рЬіз: засп біі. и далѣе» 
гдѣ отмѣненъ^ вЪ письменномъ смьгслѣ^чинимыя тол- 
толков анія сего стиха вЪ св: Писаніи, яко непри¬ 
стойныя, и прочія выдумки раввиновЪ Еврейскихъ и 
ТалмуѳскихЪ учителей тонкости, дко сЪ настоящимъ 
дѣломЪ несходныя. 

гнбйникъ, тоже что Гнойствцемый, см: 
Бесід: Злат. 

ГНбЙСТВУЕМЫЙ, мая, мое, который 
ранахЪ, вЪ сшрупьяхЪ. Грие: Наз: 48. 

ГНОИЩЕ, навозная куча. Псал: 112. у. И отЬ гноища 
возвышали цбоеа, 

ГНбМИ, Греч, толкуется: умЪ, знаніе» совѢтЪ, судЪ^ 
мнѣніе, или приговоръ. Смотря по приличію мѣсшЪ, 
за каждое реченіе особенно пріемлется. Дам: 48. 

гносимАхи, еретики 7 вѣка, названы сЪ Греч: шавЪ 
для того, что противники были всякому ученію ц 
знанію, изЪ книгЪ почерпаемому, говоря, что БогЪ 
ничего, кромѣ благочестной жизни отЪ' насЪ не тре- 
буетЪ; а св: Писаніе учитЪ насЪ, что Богопознаніе и 
употребленіе слова нужно есть ко спасенію1 человѣче¬ 
скому. Іоан: 5. Лук: іб. Дѣян: 8* Гносимахи переводит¬ 
ся разцмоборцы. 

|:іе слово* 

во гноищи, вЪ 

Оідііігѳсі Ьу ^оодіе 



ГН. ГО. ' 215 

гнбстики, еретики, сами себя шакЪ назвавшіе, якобы 
разцмные; а православные ихЪ именовали Ворворіаналш9 
то есть блатные или тинные, ПрошивЪ ихЪ нечестія 
писали Ириней, Климентъ и другіе. Еѵиіф: Ерес: 26. 
Иикиф: ист: цер: кн: 4. гл: 2. Зри Валентиніане. 

ГНУСНОСТИ, (множ: числ:) Лее: і8. 26. 27 и 29. то есть 
идолослуженіе, которое иногда разумѣется подЪ име¬ 
немъ мерзостей, гдѣ и смотри объясненіе обоихЪ 
сихЪ реченій, по Лат; аЬотіпайо. 

ГНУСОИМЕНЙТЫЙ, ая, ое, имѣющій гнусное имя 9 на 
пр: КопронимЪ, которое сЪ Г^еч: значишЪ калъный. 
Книг: о вѣрѣ лист: послѣди. 

ГН^ССТВО, Іер: 8. 12. ^шо есть сквернодѣйство, без* 
законіе, гнусное злодѣяніе. 

ГНУСЪ, гнусность, смрадЪ, зловоніе. Соборн: и4 на об. 
ГНѢВОДЕРЖАНІЕ, злопомнѣніе, злопамятство. IIрол: 

ІІовемвр: 20. 
гньвод і: РЖ Ательный , ная, ное, злопамятливый, 
памятозлобивый. Прол: Маія 27. Гн-ѣводержательнагд 
душа не прнноситЪ Боец приношенія гиста. 

Г1І'ЬвОУДЕРжАніЕ, памятоэлобіе на кого. Соборн: 172. 
ГОБЗИНА, обиліе плодовЪ земныхЪ. Стоелавн: еопр: іу. 
ГОБЗОВАніЕ в ГОБЗЕНІЕ, изобиліе, довольство, из¬ 

бытокъ, достатокъ. Прол: Іцн: іб. 
ГОБЗОВАННЫЙ, ая, ое, изобильный р избыточный. 
Прол: Іюл: 19. Мин: мѣс: Апр: 5. 

ГОБЗОВАТЕЛЕНЪ и ГОБЗОВАтЪ, а» о, плодоносенъ, 
плодороденъ. Злат: слов: 7. о воплощ: Бож. Тако и ду¬ 
ша орема божественнымъ словомъ, аіи/е воспоминаніе 
предреъенныхЪ вшедше, поновитЪ смыслЪ, гобзователънц 
дцшц содЪловаеіЪй на плодоносіе добрыя дѣтели. Прол: 
Новемвр: 15. 

ГОБЗОВ АТИ, эую,еши, изобиловать, жить гЪ довольствѣ* 
Псал: 67. 18. 

ГОБЗ^ЮЩІЙ, ая, ее, изобилующій, вЪ'довольствѣ экю* 
вущій. Псал: 72. 12, 

ГОВѢЙНСТВОВАТИ, ствую, еши, чшигаь, почитать, 
ставишь за велико. Григ: Наз: і4 на об. 

ГОВѢЙ НСТВОВАТИСЯ, юся, ешися, йыгпь уважаему, 
чшиму ошЪ кого. Григ: Наз: і на об. 

ГОВйЙНЫЙ, ная, ное, и Говіенб, на, но, учтивый, по¬ 
чтительный. Лексис: Берын. Индѣ значишЪ лцииій. 
М:,Власт: сост: д. глав* 9. 

ГОВЪНІЕ, иногда значишЪ: почитаніе, уваженіе Тріод: 
постн: Іб понеді і. вел: поста. Просто же берется, за 
гшщеніеь какЪ начало мясоясшіл, ромеовѣнів. 
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ГОВЪТИ, вѣю, вѣепш, чтишь, почитать, ОщЪ чего вЪ 
просторѣчіи, вмѣсто почитать постЪ, грворнтсх 
говѣть^ то есть постишься. 

ГОВЯДАРЬ, пастухЪ надЪ рогашымЪ скошомЪ. Григ: 
Паз: 2. 

ГОВЯДО, рогатый скошЪ. Лев; 2І. 
ГОВЯДОП 4СТВИННЫЙ , нал, ное, до пасенія скоша 
принадлежащій. Григ: Паз: 53. 

ГОГЪ, у Іезекіиля вЪ главѣ 38 и 39. описывается по¬ 
селившимся на земли Магога. ВЪ Сиріи городЪ былЪ 
МагогЪ, который Греки прозвали ІераполеліЪу то есть 
священный градЪ Сирскій, по свидѣтельству Плинія 
кп: 5. ел: 25. И шакЪ подЪ именемЪ Гога и Магога 
разумѣются Цари Ассирійскіе и окрестныхъ странЪ. 
Сіе Іезекіилево пророчество иносказательно ^прила¬ 
гается кЪ СраципамЪ и ТуркамЪ , брапь имѣющимъ 
сЪ Христіанами, какЪ-то св: Амвросій вЪ книг: о вѣ¬ 
рѣ: том: II. пшиетЪ о Готваа:Ъ. * А другіе учители 
церковные, какЪ-гао ДеронимЪ, ѲеодоришЪ и Евсша- 
еій подЪ именемЪ Гоеа разумѣютъ СкиѳовЪ, то есть 
ТатарЪ. Духовнѣ же сказуется о Ашпихристѣ. Апокі 
20. 7. Кат: библейн• 

ГОДЕСКАЛ КІАНЫ, ерептки, вЪ 9 вѣкѣ около 84о года 
бывшіе > получившіе названіе отЪ нѣкоего Годескалка, 
монаха Римскаго во Франціи, который не выразумѣв- 
ши книгЪ ІІросперовыхЪ и другихЪ о предопредѣленіи 
БожескомЪ, утверждалъ, что БогЪ не взирая на дѣла 
человѣческія, иныхЪ предопредѣлилъ на вѣчную .поги¬ 
бель, и будто не всѣмЪ хощеіпЪ спастися, и проч. 

ГОДИНА, тоже, что годѣ или время, і Іоан: 2. 18. Дѣ¬ 
ти, послѣдняя еодина есть. Апок: 3. ю. 

ГОДЙНЫ, или ГОДОВЩИНЫ, поминки, память по 
усоцшсмЪ христіанинѣ творимая по чину церковному 
вЪ день преставленія его. Соборн: свит: 1667 года, 
лист: 15, ч 

ГОДЙЩНЫИ, ая, ое, тоже что годовый. 

ГбДСТВЕННЪ, свойственно. Шестодн: Вас: вел: лист: б. 

ГОДСТВО, добродѣтель. Дамаск: 3 о икон. 
ГбДСТВОВАТИ, ую, ши, имѣть волю, власть, право* 
Григ: Наз: І8 4(1 

ГбДСТВУЕТЪ, ( кому что ) то есть достойно, позво¬ 
лено, надлежитъ. 

ГОДЪ, иногда вЪ св: Писаніи значишЪ время, часЪ. 
Лук* 14* 17* и пома раба своего вЪ годЪ веіери. 
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ГбДѢ, нарЬч. угодно, пріятно. Дѣян: іа. 5. ВидівЪу яко 

годѣ есть ІцдеемЬ. 

ГОЖДАТИ, или ГАЖДДТИ, ждаю, еши, бранить» выго¬ 
варивать, ругаться. Грие: И аз: 44. 

ГОЙНЫЙ- ая. ое. ідедрый. Алфав: Слав* 

ГОЙТАНЪ и ГАЙТАНЪ, снурокЪ, тонкая вервица. Зри 
книгу сынЪ церковн: синод: книеохранил: ІЧо. 526* 

ГОИТІА, Греч, толк: чародѣйство чрезЪ злыхЪ духовЪ 
и на злыя дѣла* Матѳ: Власт. 

ГбЛАЯ ОСЛІІТА,, шо есть неосѣдланныя, безЪ сѣделЪ. . 
Жит: Злат: ііб на об, 

ГОЛГбѲА, Евр: лобное мѣсто, близь Іерусалима града 
на западной сторонѣ состоящее, на которомЪ Хри¬ 
стосъ былЪ распяшЪ. Матѳ: 27. Марк: 15. Іоан: 19, 
По мнѣнію учителей церковныхъ именуется лобное 
для того, что АдамЪ шамЪ погребенЪ, и лобЪ его, ^ 
то есть голова освяшилася кровію Господнею. А \ 7 
иные сему названію такую вину даюшЪ, что на семЪ |г 
мѣстѣ въддддм дбкі„и, ддаденыхЪ злодѣевЪ, ко* I 
торые невМЬ погребаемы бывали, но иные осіггавали- ' 
ся шпицамЪ вЪ пищу. 

ГОЛЕНЬ, икра, бердцо у ноги. Іо%ан: 19. ст: 5і. 32 и 33. 

НА ГбЛЕНИ ВРЕДЪ ИМЬІЙ, у кого жилы на лѣвой 
ногѣ подрѣзаны, какЪ видно вЪ исторіи церковной, 
что многіе страдальцы Христовы при гонителѣ Де- 
кіи сію казнь претерпѣли. Кормъ: новаго изданія: 2і 
на об. 

ГОЛІАѲЪ, Филисшимскій богатырь чрезвычайныя вели¬ 
чины, котораго убилЪ Давидѣ пращею, і Цар: 17* 
оіпЪчего всякой большой человѣкѣ ростомѣ именует¬ 
ся ГоліаѳЪ. 

ГОЛОВА, названіе военачальнику вЪ бывшихЪ стрѣлец- 
кихѣ полкахЪ> которое при Царѣ Ѳеодорѣ Алексісвичѣ 
по истребленіи мѣстничества перемѣнено на имя 
полковника, такѣ какѣ и сошники переименованы ка- 
тітанами. Дѣян: о мѣсшнич: 7190 году. 

ГФЛОТЬ, Псал: і4о. 6. и і48* §. ледЪ, или гололедица, то 
есть влажность ошЪ великаго мороза окрѣплая, по 
Лат: діасіеа; по Греч: хрщоіАое: почему ученые дума¬ 
ютъ, что кристаллѣ ошЪ голоши имѣетѣ свое нача¬ 
ло. 

ГОЛОУСЫИ, ая, ое, не имѣющій усовЪ, или у кого рѣд¬ 
ки усы. Прол: Іцн: 29. * 

I 
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ГОЛУБИЦА, голубь или голубка. 
ГОЛУБЙЧИЩЪ, голубенокЪ, молодой голубокЪ, 
ГОЛЬ, голая вѣтвь, розга. Алфав: Слав. 
ГОЛѢЕМЫЙ, или ГОЛѣМЫЙ, мая, мое, великій. Мг 
Власт. ----———-• 

гомзАнш, ползаніе, пресмыканіе; гоможеніе. ПрйМ 
Гене: 15, 

ГОМбЛА и ГОМбЛЯ, комокЪ, кусокЪ, катыщЪ, толща. 
Дан: і4, 27. Пролі Дек:/15. 

ГОМбРЪ, мѣра Еврейская, десятая часть эфи, содер¬ 
житъ вЪ себѣ четыре шестерика ( ьехіагіо» )♦ Такую 
мѣру манны ежедневно набирали Іудеи, Исход: іб. іб. 
коя вЪ себѣ столько содержала, сколько человѣку 
сильному сЪѣсть можно вЪ сушки, то есть вмѣщала 
вЪ себѣ 45 яйца кокошихЪ или курицыхЪ. Кат: бибч 

ГОНЕЦЪТ” скорошеча, ристатель, вѣстникЪ. 
ГОНЗАТИ, гонзаю, заеши, убѣгать, бѣгсшвомЪ спасать* 

ся, утекать. Соборн. 130 на об. 
ГОНЗНУТІЕ, избѣжаніе. Мареар: лист: 359 на об. 

ГОНИТЕЛЬ, преслѣдующій, который насшигаешЪ. 
ГОНИТЕЛЬСТВО , гоненіе, " угнѣшеніе, притѣсненіе* 
Кан: во врем: бездожд. 

ГОНЙТИ, или гнАти, гоню, ши, иногда берется 
за преслѣдовать, достигать, стараться о пріобрѣте¬ 
ніи чего. Сир: 27.8- Лщв еониши правдщ постианеши ю. 

ГОРА, вЪ св: Писаніи не значитъ иногда извѣстную 
гору, но мѣсто гористое, которое выше долинѣ. Інсг 
Нав: 2. і6« и 9. і. и іо. ДО. В/порозак: і. у. Быт: 12. 
8- 

ГОРА божія, именуется Синайская, Исход: 18. 5. и 4. 
27. для знаменитьіхЪ явленій и собесѣдованія боже¬ 
ственнаго сЪ МодоеемЪ, коему и зцконЪ іпамЪ данЪ. 
Части сея горы суть ^ХоривЪ и ФаранЪ, кои вЪ'Пи¬ 
саніи вмѣсто цѣлой той горы упоминаются. Исход: 

ч і, 
ГОРА ВЕЛЙКАЯ, Захар: 4, 7. Тоже что вора слмерто- 
носнаяу См: сіе слрво, 

горА госп6дня,/горА святАя, горА дбму го- 
СЦбДНЯ, именуется СіонЪ по тому, что на ней' 

• построенъ біддЪ Іерусалимѣ и храмЪ СоломоновЪ, а 
Парси: 33, і5. Исаи: 2. 6. и 67. іб. Прежде называла- 
ся <ря гора сЪ Евр: Могіа, гдѣ АвраамЪ хопіѢдЪ при¬ 
нести во жертву сына своего Исаака, Быт: 22. вЪ 
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Псалмѣ 47. стих: з. 3 и 12. подЪ имеяемЪ горы Сіона 
разумѣется церковь Іудейская» вЪ коей псрвѣе пропо¬ 
вѣдано было Евангеліе , и отЪ нея во всѣ языки 
произошло. 

ГОРА ОСЯЗАЕМАЯ , церковь веішсозаконная подЪ име¬ 
немъ Синайской горы разумѣется. Евр: 12.18. Непри- 
стцгшсте бо кЪ ворѣ осязаемѣй, то есть вьі Евреи 
вѣрующіе во Христа не‘состоите подЪ строитель¬ 
ствомъ Моисейскаго закона отЪ горы Синайской на¬ 
чавшагося, но уже вЪ церкви новозавѣтной, которая 
для различія иносказательно именуется гора Сіон¬ 
ская, ерадЪ Бога живого, Іерусалимъ небесный. ТакимЪ 
образомЪ св: ПавелЪ двѣ горы Синайскую и Сіонскую 
толкуетъ, Галат: 4. 24. 25 и 26. Правильно гора Си¬ 
найская названа осязаШіая: ибо ветхій завѣпіЪ заклю¬ 
чалъ вЪ себѣ земное» тѣлесное и осязанію подлежа¬ 
щее, на примѣръ землю Хапаанскую, градЪ, храмЪ, 
жертвы очищенія» и все служеніе было внѣшнее т 
осязаемое, и пригтюмЪ еще и страшное. Евр: 12. 20. 

ГОРА СВЯТАЯ, тоже что гора СіонЪ, и гора Аѳонская 
или АѳонЪ, Зри сіи слова. 

ГОРА СібНСКАЯ, иногда значитЪ церковь воюющую к 
торжествующую. Евр: 12. 22. Апок: і4. і. 

ГОРА СМЕРТОНбСНАЯ, разумѣется ВавилонЪ, и зна-> 
ценуетЪ бѣсовское полчище, кое гонитЪ церковь бо¬ 
жію. Іерем: 5і. з5. Она же у Захаріи 4. 7. названа го¬ 
ра великая, 

ГОРБОНбСЫЙ, ая, ое, у кого носЪ покляпый* сЪ гор¬ 
биною. Прол: Гене: і. 

ГбРВОЛЬ, пузырь на цодѣ. Тре/ізі леке• ' 
ГбРДЕ, ( зваш: пад: ощЪ имени гордЪ ). Іер: 5о. 5і. 

ГОРДИН АЛЪ, Степ^кн: гаст: II. стран: 73. тоже что 
КардиналЪ, по'Папѣ главный вЪ духовенствѣ Рим¬ 
скомъ человѣкъ , по Лат: Сагсііпаіів ; по Гречески 
няйіішрю* у хлШакіо у ххкііѵярі, значитЪ начальника цер¬ 
ковнаго надЪ извѣстнымъ приходомъ, шакЪ какЪ 
Протопопа, откуда и сей послѣдній индѣ называется 
(раіег ригригаіив) порфироносный, иногда (гех васгошт) 
глава священства; ибо онЪ кромѣ Папы никому не 
подчиненъ. У ГрековЪ вмѣсто Кардинала употреб¬ 
ляется, Ррарнцхтг. КардиналовЪ у Папы сперва было 24, 
& при Сикстѣ опредѣлено быть го КардиналамЪ гжЛ 
года, изЪ котораго числа б ЕпископовЪ. 50 Прсскьи^^ 
шеровЪ и і4 ДіаконовЪ, но послѣдніе сіи оставивши 
чинЪ Кардинальства, могушЪ принять свѣтское зьа- 
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ніе и жениться. Прн поставленіи Кардинала Папа 
говоритЪ: цстроясліЪ тебе равна КороляліЬ, вышша 
Князей и брата нашего. Кардиналы степенію священ- 
с шва хотя ниже Еш#скоіювЪ, но достоинствомъ 
предпочитаются имЪ, такЪ какЪ у ПатріарховЪ Ца- 
регра^скихЪ великій ИкономЪ, великій Сакелларісі, ве- 
кій ЛогофешЪ, велпкій РишорЪ , великій ПротекдикЪ 
и великій ХартофилаксЪ брали первенство вЪ засѣ¬ 
даніяхъ у ЕпископовЪ. Кардиналы носяшЪ на головѣ 
шляпу красную бархатную со временЪ Иннокентія 
ІК; придана имЪ во облаченіи и багряная мантія млн 
порфира при Павлѣ И. Смотри Кардиналѣ. 

ГОРДОСЙЛЬНЬШ, а я, ое> излишне возлагающій надеж¬ 
ду на свою силу» на свое могущество. Мин: мЪс: Іуні 
27. 

ГбРДОСТЬ , иногда берется за тяжесть, брлмя и вагу, 
Евр: 12. I. Гордость вепкц отложшеу то есть всякую 
тягость сЪ себя сложивши: ибо по примѣчанію учи¬ 
телей церковныхъ здѣсь АпостолЪ, возбуждая вѣр¬ 
ныхъ шещй на подвигЪ духовный, взялЪ образецъ 
слова ога'Ь языческчхЪ ристаній, между которыми 
славны были Олимпійскіе у ГрековЪ и Цирцейскіе у 
РимлянЪ, гдѣ люди знатные бѣгались сЪ великою о- 
сторожноспіію, и за нѣсколько дней до подвига воздер¬ 
живались отЪ всего того, что могло бы отяготить 
ихЪ тѣло, и неспособнымъ учинить кЪ проворному 
теченію, ( і Кор: 9. 24 ). Для того предЪ піѢмЪ мѣс¬ 
томъ, гдѣ бѣгаюніея, складывали сЪ себя тяжести и 
одежду длинную, чтобы не запутаться ею на бѣгу, и 
чрезЪ то не лишиться учрежденнаго побѣдителямъ 
награжденія . ТакимЪ образомЪ благочестивому чело¬ 
вѣку вЪ духовномъ теченіи должно отложишь всѣ 
препятствія» каковы суть на примѣръ привязанность 
кЪ міру и свѣтскимЪ мыт арсшвамЪ,-алчность кЪ бо¬ 
гатству и кЪ честямЪ, тщеславіе, роскошь и всякаго 
рода излишества, зависть и злобу. Ибо сіи сушь тя¬ 
желыя бремена, останавливающія' Христіанина вЪ 
теченіи добродѣтелей, или и вогее отгоняющія его 
изЪ позорища спасительнаго, слѣдовательно лишаю¬ 
щія обѣщаннаго мздовоздаянія, которое описано, і 
Кор: д. 24, і Тиле: 6. 12. 2 Тилс\ 4. 7, и 8. филши 5. 
і4. Іак: і. і2. 

ГОРДОУСТЕЦЪ, кто сЪ превозношеніемъ, сЪ высоко¬ 
мѣріемъ , со .тщеславіемъ говоритъ о с^бѣ. Злат: 
слов: іо. о лжеучиш. Гдѣ сіупь гордоцстцы и тщеслаь- 
цы ? 

ГСРЕІібСНОЕ, что вЪ верхЪ несется, стремится» 
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Дам-, яист: и. Горіноснійшій, ( уравииш: степ:) там- 
же.лисш: іо. 

ГОРЕСТЬ,' индЪ взято за неистовство. БесЬд: Злат. 

ГОРКШІЙ, шая, шее, ( уравнит: степ; ) то есть 
горчайшій. Соборник. 

горл Атгіый, наЯ| ное, дужчаптый, напр: еорлатная 
шапка, то есть имѣющая опушку изЪ лисьяго мѣха 
дужчатаго. Чин: пост: царск. 

ГОРЛИЦА, шпица изЪ рода дикихЪ голубей. Псал: 83. 4., 
И горлица (оорѣте) гнѣздо себЪу идѣже положитъ птен¬ 
цы своя. Горлица по примѣчанію Іеронимову есть 
животное чистое, коя не обишаешЪ вЪ нижнихЪ 
мѣсіпахЪ, но всегда гнѣздится на высокихъ деревахЪ. 

ГбРЛИЧИЩЕ и гбРЛИЧИЩЪ, тоже что горлица, 
такЪ же молодой птенецЪ изЪ рода горлицЪ. Ацк: 2. 24. 

ГбРНЕЕ МѢСТО, то есть высокое за престоломъ во 
олтарѣ, на кошоромЪ никто не возсѢд^етЪ, кромѣ 
Архіерея во время божественныя литургіи, о чемЪ 
мЪжно видѣшь изЪясненіе вЪ книгѣ Скрижали гл: іб. 
и у Симеон: Селцн» 

ГОРНЕЦЪ, горшекЪ, котликЪ. Сцд\ б. 19. ВЪ церкви 
именуются иногда гпакЪ жаровни , особливо при 
освященіи храма. Зри цставЪ на ев: ІІасхц. 

ГОРНИЦА, иногда тоже зпачитЪ, что кровля. Дѣян: іо. р. 
Взыде ПетрЪ на горницц полюлитися. Ибо вЪ тѢхЪ 
сшранахЪ кровли дѣлаются плоскія, на которыхЪ хо¬ 
дить, вечерять, молиться, й рѣчи сказывать способно, 
Матѳ: ю. 2?. Тоже что Плоицадка на верьху дома, кою 
Витрувій именуетЪ ЬуроіЬгит, а Плрній виЫіаІе, то 
есть открытая галлерея. Иные же ПереводятЪ зоіа- 
гіиль А для предосторожности ошЪ паденія обносятЪ 
кровли іпакія пристойнымъ огражденіемъ, Второз: 
22. 8. кое у архитекторовъ называется пёрапетЪ, вѣ¬ 
роятно сЪ Греч: іг'рбглго?, что у Цицерона ашѣиіаііо, 
а у Плинія агаЬиІасгит* 

ГбРНІЙ ПРЕСТблЪ, тоже что горнее мѣсто, по Греч: 
ѵдроѵоѵ, то есть Сопрестоліе, и знаменуетъ собою 

Вознесеніе Господне. Скриж: гл: іб. 

ГОРНЯЯ, нихЪ , (множ: числ:) иногда берется' заподго- 
ріе, то есть за состоящее на подошвѣ горы мѣсто» 
селеніе. Толк: Еване: на Введеніе Богор. 

ГОРОХИЩНЬЩ* ая, ое, на горахЪ изловленный. У вос¬ 
точныхъ народовъ обыкновенно вЪ горахЪ пасдися 
стада, почему ежели которую скотину звѣрь уне** 
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сетЪ, ша называется торохищная. Богород: глас: 4. 
Горохищное обрЬттід овса. 

ГбРСТЬ, вЪ Писанія берется за длань, ладонь руки* по 
Лат: ѵоіа. Исаіи до. 12. 

ГОРТАННЫЙ, ая> ое, гортанью чувствуемый, напр: 
гортанная сладость. Ефр: Сир: 98. Говорится такЪ 
же и гортанное біше'ніе, вмѣсто гортанобѣсія. Пролі 
Авг:\$. 

ГОРТАНОБѢСІЕ, обжирство, лакомство. Ефр: Сир: 98 
на об. ' "" 1 - 

ГОРтАНСТВОБАТИ , ствую, еши, изустно учить, гром- 
. ко говорить. Григ: Наз: 21. 

тортеАне, ИЛИ горѳеАне, еретики, произшедшіе 
отЪ Горѳеа, который 6ылЪ изЪ числа первыхъ про¬ 
тивниковъ церквд^Хрисшовой; по чему и называют¬ 
ся они лжеапостолы. Никиф: ист: цер: кн: 4. гл: у. 
Ѳеодор: кн: і. ереш: басн: гл: і. 

ГбРУШИЦА, горчица. Алф: Слав* 

ГОРУШИЧНОЕ ЗЕРНб, ни что иное есть, какЪ гор¬ 
чица, по Лат. сЪ Греч: віпарі. Матѳ: і5. 5і. Подобно 
есть царствіе небесное зернц горцшиънц. 

ГОРЦѢ, нарѣч. тоже что горко, очень, зѣльно. , 

ГОРЧЙТИ, чу, чиши, дѣлать горкимЪ, производишь го¬ 
речь. Толк: Ев: юо. 

ГОРЧИЦА, нндѣ значитЪ вообще горькія травы, кон 
ѣли Жиды сЪ опрѣсноками по Пасхѣ. М: Власт: соспи 
А* 

ГбРШЕ, нарѣч. хуже, вреднѣе, бѣдственнѣе. 

ГОРШІЙ, ая, ее, большій, хуждшій. Мате: д. іб. 

ГОРЬКОВбДНЫЙ, ая, ое, говоря о водѣ значитЪ: соле¬ 
ный, или исполненный Горечи. Мин мѣс: Февр: 12» 

ГбРЬКОЕ ЗЕЛІЕ, сЪ Греч: пікралида, есть желтяки- 
ца трава, сЪ коею Іудеи Ѣли Пасху, по Лат: сісЬогіитэ 
іпІуЬит віІЛаіге, Іасіиса. Исход: 12. 8. 

ГбРЬКОЕ СЛбВО, то есть жалобный гЛасЪ. Іеремг зо. 

8- 
ГОРЬКОРбДНЫЙ, ая, ое, содержащій Но существу 
своему горечь. Мин: мЬс: Септ: і4. 

ГОРЪ, нарѣч. значитЪ: вверьху, вверьхЪ, высоко. Іоан: 
іі. ді. А когда сшоитЪ Горе, тогда разумѣть надобно 
зло, бѣду, печаль. 

ГбРѢЕ, горше, бѣдсшвекпѣѳ. Прол: Іірі: 5. 
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ГОСПИТАЛЬ, Лат. толк: гостинница, домЪ для содер¬ 
жанія сшрпнныхЪ, нищихЪ и больныхЪ, инако назы¬ 
вается Страннопріемный ДомЪ > или Страннопріимные 
цау по Греч: ^еѵоіоаёіоѵ; по Лат: Ьозріііит риЫісипь А 
иногда шотЪ же домЪ состоитъ и подЪ именемЪ 
Больницы,) которая поГреч^ ѵо&охо/іеіоѵу по Лат: ѵаіеіініі- 
пагіит. Vказ: годау Зі Гене: омонаги. Колико угодна 
Богу добродѣтель сіпраннопріимства, можно видѣть 
иа многихЪ вЪ священномъ Писаніи мѢсшахЪ, озна¬ 
ченныхъ подЪ реченіемЪ Страннолюбіе , смотри сіе 
слово. 

есть воскресный день, недѣля. 

ГОСПОДОИ.МЕНЙТЬІЙ, а я, ое, посвященный Господу. 
Толк: Ев: 79 на об. 

ІГОСПОДОЛЮБЙВЫЙ, ая, ое , любящій господина, 
усердный кЪ господину. Злаш: слов: і. на Іудей. 
М яко же рабы гоСподолюбйвиу егда цслышатЪ кого 
тъохваляюицл тѣхЪ владыкуу разгораются любовію ко 
глаголющему ради кЪ своему владыцѣ любве. 

господоначАліе , власть Господу принадлежащая. 
Мик місг Гене: и. Отсюда во такой же силѣ упо¬ 
требляется прил: Господонаиільный, ая, ое, Мит 
Мое: Февр: II. 

ГОСПОДОРОДЙТЕЛЬНИЦА, Матерь Божія. Мши міс: 
Гене: 8* 

ГОСПОД ОУБІЙСТВЕНЪ * на. но, осквернившій себя 
убійствомъ , преданіемЪ . на7 смерть Спасителя міра. 
Говорится обЪ ІудеяхЪ. Злат: слов: д о Расп: Госп. 
Лророкоубійственный же соборЪ и Господоубійст еенд 
нарепщся спішаіае, то есть предавшій на смерть Го¬ 
споде. Ефр: Сир: 381 на об. 

ГОСПОДСКАЯ МОЛИТВА., ИЛИ госпбдня, то еств 
молитва Отге нашЪ, которой научило самЪ Господь 
ІисусЪ ХристосЪ своихЪ АпосшоловЪ, а чрезЪ вихЪ 
и всѣхЪ вѣрныхъ. 

ГОСПбДСКІЙ ПРАЗДНИКЪ, именуется шошЪ деньу 
вЪ который ХристосЪ родился, крестился и проч. 
для различія ото праздниковъ БогородичныхЪ и угод- • 
никовЪ БожіихЪ. 

ГОСПбДСТВЕННѢ и ГОСПбДСТВЕННО, прилично 
Господу. Актив; 4. глас; 8. Роз: каст: і. ел: 18. 

ГОСПбДСТВіЕ, есть «динЪ изЪ чимовЪ Ангельскихъ. 
Колос: і. іб. 
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ГОСПОДСТВО, 2 Петр: а. ір. власть отЪ Бога уста- 
новленная, о которой нечестивые безбожники не ра- 
дягпЪ. Нѣкоторые учители здѣсь подЪ именами про- 
дерзашелей и себѣ угодниковЪ разумѣютъ упорныхЪ 
ерепшковЪ, кои противятся не только власіпи Госпо¬ 
дней, но и ;учрежденнымъ надЪ ними начальникамъ 
какЪ мірскимЪ, шакЪ и духовнымЪ, хотя быть нико¬ 
му на свѣтѣ неподвластны, и яко бы презирая вла¬ 
дычество , силятся ввести безначальство, подЪ име¬ 
немъ вольности кроющееся. Сіи на день судньш кЪ 
мученію блюдутся, по свидѣтельству св: Петра, спи 
д. А примѣты ихЪ описаны ошЪ сш: 12 до конца гноя 
главы. Иногда же значишЪ: удѣлЪ, помѣстное владѣніе. 
Л рол: Сеп/п: 19. 

ГОСПбДСТВУЕМЫЙ, мая, мое, надЪ которымЪ госпо- ! 
динЪ есть. Дамаск: о вѣр: і. 

ГОСПОДЫНЯ, госпожа. 2 Іоан: х. I. Стареіф избранной 
господинѣ и ъадолсЪ ея. 

ГОСІібДЬ, сокращенно же подЪ словотитломЪ изобра- : 

жаешся Гдь, то есть Вседержитель неба и земли. Мать: | 
і. 22. і 

Гостепріимство клириковъ, въ первенствующей 
церкви сіе названіе было подЪ именемЪ Божественной 
лихвыу то есть Бога ради помогать ч нуЖдамЪ ни- 
щихЪ, сирыхЪ, сшранныхЪ и вдовЪ. Бесѣд: Злат: 56 
па Матееа* Ибо тогда слава Епископляя была вЪ 
снабдѣніи убогихЪ, а поношеніе священству обога- I 
щашь себя гпочію. ОнЪ же похналяетЪ Епископа Фла- ! 
віана за усердное гостепріимство вЪ словѣ і на Бытія. \ 
ВЪ такой же силѣ пишегпЪ Григорій Наз: о Василіи 
великоліЪ вЗ словѣ 20. Созо.и: кн: 6. гл: іб. Но не вен 
вмѣщаютЪ слово сіе, иимЪже дано есть, могій вмѣ- 
сшиши, да вмѢсгпишЪ, изрекЪ самЪ Спаситель. 

ГОСТЙНАЯ сбтня, шо есть особое изЪ купечества 
общество, имѣющее право соотвѣтствовать вЪ пере¬ 
сылкѣ товаровъ иностраннымъ купцамъ, вЪ мЬнѣ 
товаровъ, или вЪ платежѣ денегЪ за товары отЪ 
нихЪ получаемые. О Росс. торговлѣ 

ГОСТИИНИКЪ, содержатель постоялаго двора или 
корчмы, харчевникѣ. 

ГОСТИННИЦА, гостиный иди постоялый дворЪ, по- ■ 
дворье, ночлегЪ, витали ще. 

І^ОСТЙТЕЛЬ, хозяинЪ дома, кто дѣлаетЪ угощеніе 
другимЪ. Злат: слов: 4; о Царѣ Озія. Богатіи цбо отЪ 
гостителейу аще насыщены пріпліцтЪ обѣдники, люгцтЪ 
цбо лсножествомЪ и разлиыслсЪ пригопъовлекыхЪ вол- 
двигнцти тѣліЗ желаніе# 
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ГОСТЬБУ ДѢЯТИ, торговать развозя товары по раз¬ 
нымъ мѣсіпамЪ. Прол: Іюл: Зі. 

ГОТОВОИСТЛЬННЫЙ, нал, ное, скоро повреждающійся* 
Соборн: і8. 

готбвшій, шая, шее, (уравнпш: степей.) то есть очень 
поспѣшный, иди тщательный. Грив: Наз: 20. 

ГОТбВѢ, иарѣч. скоро, безспорно, немедля. Соборні 
лист: \Ъ на об. 

готѳіАны, еретики, то есть народѣ Готѳскій, зара¬ 
женный вЪ 4 вѣкѣ АріанствомЪ. Никиф: ист: цер: кн: 
12. ел: зо. и кн. и. ел: 48. 

ГОФМАН ИСТЫ, еретики, отЪ Медхіора Гофмана шуб* 
ника или кожевника Шведскаго произшедшіе около 
1528 года, кои держались бредней АнававтисшовЪ, и 
разсѣялись по Голландіи, Фрисіи, Стразбургѣ и дру«* 
гимЪ мѣстамъ Нѣмецкой земли. Смотри книгу о ере- 
тикахЪ подЪ симЪ илхенеліЪ. 

ГОЩЕНІЕ, ласковое принятіе гостя, бесѣда, пирЪ. 

ГРАдАРЬ, садовникѣ, огородникѣ. 

ГРАДЕЖЪ, оплошЪ, заборЪ, городьба. СредостЬніе ера- 
дежа рѵзрцшисл. Стихир: на Рожд: Христ. 

ГРАДОБОРСТВО, взятіе города приступомъ. Грив: Наз: 56. 

ГРАДОДѢЛЕЦЪ, основатель, соорудитель городовъ. 
ОпытЪ трцдов: вольн: Росс: собран: г. ш. і5і. 

ГРАДОЙМЕЦЪ, завоеватель, покоритель городовъ, 
ТаліЪ же і55. 

ГРАДОНАЧАЛЬНИКЪ, губернаторъ, воевода, старѣйши¬ 
на города, или князь людскій. ДЪлн: 17 .ст: б и 8. 

ГРАДОРАЗОРЕНІЕ , разрушеніе, испроверженіе какого 
города или жилища. Притч: і. 27. Или ееда пріцдетЪ 
еахьЪ пеьалъ и градоразореніе, или ееда найдетЪ на 
вы паец ба. 

ГРАДОУПРАВЙТЕЛЬ, воевода. 1[каз: 724 года Гене: 5і. 
о ллонаш. 

ГРАДСКИ, свойственно градожителямЪ. Мин; лъЪс: 
Гене: 27. 

ГРАДЪ вбГА ЖИВАГО, разумѣется Христова нрвоза- 
вѣтная воинствующая церковь. 

ГРАДЪ БбЖІЙ, разумѣется Іерусалимѣ, Псал: 86* сш: 5. 
Преславная елаеолашася о тевѣ граде Божій. Ибо вЪ 
немЪ былЪ храмѣ и кивотѣ завѣта, лко знакѣ Божія 
присутствія, или что вЪ немЪ истинное было бого* 

Часть "1. 15 
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почитаніе* ВЪ чемЪ же преславное заключалось Іеру¬ 
салима? ВЪ томЪ, что онЪ 6ылЪ градЪ весьма древ¬ 
ній, Тосифх древн: кн: і. ел: и. ВЪ верхней части его 
находилась славная крѣпость Давидова, гдѣ онЪ и 
прочіе цари погребены; вЪ нижней же часщи на горѣ 
Моріи былЪ сооруженъ храмЪ СоломоновЪ чудной кра¬ 
соты , и прочія находились достопамятности, озна¬ 
ченныя на многихЪ мѣсшахЪ св: Писанія и у Іосифа 
древн: Іудейскихъ* шакЪ же у Іеронима о св: мѣсшахЪ ипр. 

ГРАДЪ ІУДОВЪ, Лук: і. 39. ВоставиШ же МаріаиЪ во Ідни тыя, иде еЪ горняя со тщаніеллЪ, во градЪ ІцдовЪ. 
разумѣется ХеврсшЪ, кддпорый данЪ былЪ сынамЪ Аа¬ 
рона изЪ к5лѣна Іудина, и находился вЪ горѣ Іудинѣ, 
какЪ яВствуетЪ, Іисцс: Нов: гл: 2і. ст: 9. и п. 

ГРАДЪ СВбЙ ХРИСТУ, Мате: д. г. названЪ Каперна¬ 
умѣ, по тому что ХристосЪ вЪ немЪ имѣлЪ житель¬ 
ство. Матѳ: 4. іЗ. 

ГРАДЪ УБѢЖНЫХЪ, Числ: 35. 6* ВЪ ветхомЪ законѣ 
БогЪ назначилъ между городами Левитскими мѣста 

%цбѣжищЪ9 вЪ коихЪ бы неумышленные убійцы ошЪ 
смертной казни могли укрыться.' ТакихЪ городовъ 
цбѣжныхЪ было шесть, то есть по одну страну Іор¬ 
дана рѣки три, да по другую три же, кои поимянно | 
росписаны вЪ книгѣ Іис: Нов: гл: 20. ст: 7 и 8. Сія 
грады пользовались правомЪ безопаснаго прибѣжища, 
и никто не смѣлЪ цбЬжнолгц человѣку вреда тамЪ 
нанести, развѣ посуду онЪ найденЪ былЪ виновнымъ, 
вЪ шакомп случаѣ брали его оттуда для учйненія сЪ 
нимЪ по закону. ВЪ сей добровольной ссылкѣ жить 
принуждены 6ыХи они до Архіерейской кончины, ко¬ 
торая волю давала вСѣмЪ"шакиМЪ "^бѣжавшимъ воз¬ 
вратиться вЪ свои домы. ЧрезЪ что нредозначалася 
смерть нашего Спасителя истиннаго Первосвящен¬ 
ника, которою грѢшникЪ кающійся получаетЪ совер¬ 
шенную свободу возвратиться кЪ небесному ошече- 

; ству, а между тѣмЪ долженЪ онЪ находиться вЪ гра¬ 
дѣ убѣжища, то есть церкви православной подЪ за- 
щищеніемЪ священниковъ, яко стройте лей таинЪ 
ХрисшовыхЪ. 

ГРАДЪ ФИНИКОВЪ, Второз: З4. 5. и ГрадЪ Финйъескіщ 
2 Парал: 28. 15. по Лат: ѵгЬэ раітіічга. Разумѣется 

I ІерихогіЪ, по богатству своему извѣстный городѣ вЪ | 
I жребій Веніаминовѣ, отстоявшій ошЪ Іерусалима вЪ 
I ібо, а отЪ Іордана вЪ 6о стаділхЪ: проименованъ же ! 
шакЪ по великому изобилію финиковЪ и шипковЪ» 
произраставшихъ на поляхЪ его. Сирах: 24. і5. | 

ГР АЙ ПТЙЧЬ, полешЪ птичей, кой древніе суевѣрно ! 
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примѣчали,' и будущее отЪ того предвѣщали» Кормъ > 
лист; 26. Потреби: Филарет: дб8- 

ГРАМОТА ЦАРЯ КОНСТАНТЙНА Великаго. См: ДарЪ 
“ * йли Даяніе Константиново. 

ГРАМОТЫ ПРЕПОРУЧИТЕЛЬНЫЯ или ОДОБРЙТЕЛЬ- 
НЫЯ, (ерізіоіае соттепсЫогіае), Сообщительныя (сот- 
типісаіогіае). и Отпускныя или Мирныя ( <Зітіз$огіае): 
всѣмЪ тремЪ родамЪ смотри толкованіе ц Бингама 
о наъалѣ церкг кн: 2. ел: 4. 

ГРАММАТИКА , Греч, извѣстное искусшво, которое 
учитЪ хорошо говорить и писать. Грам: Мелет. А 
по Аристотелю, Грамматика есть вѣдѣніе, еже пи¬ 
саніи и познаваніи читаемое, книг:'б топик. По Поли- 
дору же Биргилію кн; і. ел; 7. о зобрЬтеніи вещей, 
она есть дражайшее, паче иныхЪ свободныхъ науцЪ 
знаніе. 

ГРАМОТЕНЪ, на, но, который учился по книгамъ. 
Чин:.ИсповЬд. 

ГРАмОТНИКЪ, индѣ азбуку эначишЪ, БесЬд: Злат. 

ГРЁЗНГКки^^ Бы/л: 40* и. 

ГРЁКО?ИМСКТЙ, ая, ое, изображенный до Гречески и 
Римски. Роз: гаст: і. ел: і5. 

ГРЕЧИНЪ, ГрекЪ, Греческій уроженецъ. Тріод: 38о на об. 

ГРИВНА, вЪ Дисаніи именуется МнасЪ, вмѣсто вѣса 
фунтовагЬг какЪ видно, I Макк: і4. 24. А индѣ берет¬ 
ся за ожерелье колотое или серебреное, вЪ почесть 
достойнымъ даемое. Даніил: 5. іб.. Индѣ же значитъ 
плениці^ то есть цѣпочку вЪ знакЪ отличія заслуже- 

* ньімТэ людямЪ даемую» Бес: Злат. 

ГРІФОСЪ, Греч, толк: сѣть. Гадательнѣже значитЪ слово 
трудное и неудоборазрѣшимое, загадка. БесЬд: Злат. 

ГРбБИЩЕ ( увелич: отЪ гроба ) * то есть гробница. 
БесЬд: Злат. 

ГРбБНАЯ ( множеств: числ: ), вещи, кЪ погребенію 
мертвыхъ шѣдЪ человѣческихъ принадлежащія, какЪ 
то плащаницы и судари по обычаю Іудейскому. 
Прол: Іул: 2. Смотри Погребальная. 

ГРОБОЗдАтЕЯЬ, могилякЪ. ОпытЪ трцд: волън: ербр: 
Ч. ііі. стран: 66. 

ГРОБОКОПАТЕЛЬ и ГРОБООТКОПАтЕЛЬ, который 
могилы раскопываетЪ, чтобы украсть что нйбудь. 
Номокан: статья 49. Толк: Ев: 170 на обт 

гр6бъ, иногда значитЪ пещерц, вЪ коей люди погре¬ 
баются. Маше: 8. 2$. и стих: церк. Стояьие Маріа в. 
я робѣ. . 

» 
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ГРбБЫ ПОХОТѣНГЯ, Числ: 11. ст: Зд. Имя мѣсту да- /но ошЪ воспоминанія казни божіей на ИсраилыгянахЪ 
за похот&ііе мясЪ вЪ пустыни: случилосяже сіе имЪ 
наказаніе на іЗ преб^іваніио чемЪ значится и вЪ 
Псалмѣ 77ЛС/ЙГ30. 

ГРОЗДЕЦ'Ъ, малый гроздЪ, небольшая кисть виноград- 
ная. Грае: Наз: 8 на об. Или собраніе гроздія. Суд: 8. а. 

ГРОЗДЪ, тоже что грезнЪ, или кисть ягодЪ. Апок: 14.18 

ГРОМАДА, купа, груда, куча, собраніе. Д лі: лист: зі. 

ГРОМАДА К АМЕНІЯ, памятникъ злодѣйства. Іис: Нав: 
7. 26. И наметаша на немЪ громаду каменія велику. 
2 Цар: і8- 17. названа купа, то есть куча, по Лаш: 
іигпиіив , ѵеі асегѵив ІарШит. Ибо древле было обыкно* 
веніе, чтобы надЪ могилою злодѣевЪ и нечестивыхЬ 
людей вмѣсто гробницы наметывкщь громаду камней) 

• какЪ надЪ АхаромЪ святотатцемЪ учинено; а Авесса- 
I домова гробница и доднесь проклинается мимоходящи- 
I ми Срацинами, кои на нее мещушЪ камни, приговарч- 
/ вая: да будетЪ проклятЪ отцеубійца АвессаломЬ, и есѣ 
родителямъ досаждающіе да будутЪ вовѣки прокляты, 

ГРОМОВЙДНО, наподобіе грома. /Ірол: Новемвр: іб. 

громоплАменный , ая, ое, испускающій сильный 
ШрескЪ сЪ пламенемЪ. Ирмол: елі і» пѣсн: 3. 

ГРОХОТАТИ, чу, чети, хохотать, громко смѣяться! 
Ефр: Сир: 132. На плагЪ позвалЪ тя есть и на рыдаг 

1 ніе% а ты грохощеши и смѣешися. Прол: Февр: 6. 

ГРбХОТЪ, громкій смѣхЪ, хохотЪ, смЬхЪ вЪ заходы» 
Соборн: 142. 

ГРУБИТЕ ЛЬ, вЪ Писаніи значитъ продерзливаго, рас* 
путнаго, безчинника, по Лат: ргоіегиив. 

ГРУБОЯЗЬІЧЕСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, нѣмовать, 
неисправно говоритьі лепетать по младенчески. Прол: 
Іул: го. 

ГРУДА, куча, по Лат: асегиш. 3 Эздр: 2. 9. ИхЪ же зел* 
ля лежитЪ вЪ жупельной грудѣ, 

ТРУДЕНЪ, старинное Славянское названіе Декабря мѣсяца» 
ДТ^ДІЕ, дорожки, площадки, мѣсто праздное вЪ саду 
^ между деревьями. Іезек: 17. 7. 

гружАемый, ая, ое, тоже что погружаемый. Прол: 
Септ: і4. 

ГРЬІЗТИ ДРУГЪ ДРУГА, вредишь другЪ другу, причи¬ 
нять пагубу. Прол: Март: 17. 

ГРЬІЗТИ УСТНѢ, кусать губы во изЪявленіе досады» 
неудовольствія. Притч: іб» 30* Грызыйже устні свои, 
опредѣляете вся злая» 
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ГРЫЗТИСЯ, зуся, шися, злобствовать* вредить другЪ 
другу, обижать взаимно; піакЪ же терзаться, му¬ 
чишься. Злаш: Чслов: з о Дав: и Саулѣ. Чесо ради бо- 
лиліЪ, гесо ради слезимЪ, ъесо ради грыземся, то есть 
терзаемся? 

ГРЬХОЛЮБЕЦЪ, беззаконии кЪ, нераскаянный. Соборн: 
лист: 7 на об. 

ГРѢХОЛЮБОДѢЙСТВО, грѣхЪ прелюбодѣянія. Пролі 
Септ: и. 

ГРѢХОПАДАТИ, даю, даешц, творишь беззаконіе. Со-' 
' орн: ЮЗ. 

ГРѢХОПАДКНІЕ, погрѣшность. Псал: 18* іЗ. Грѣхо* 
паденіе кто разумѣетъ? и Псал: 2і. 2. 

Г) ѢХЪ, иногда- значитъ жертву за грѣхЪ приносимую. 
й Кор: 5. 2і. Индѣ берется за нечистоту какую либо, 
закономъ назнаменованную, напр: ошЪ,проказы, отЪ 
Прикосновенія кЪ трупу , какЪ видно. Яееит: і4. 
стих: іЗ. Рим: 8. 3. 2 Кор: 5 ст. Индѣ взято за 
тельца златаго> коего боготворили Израильтяне. 
Второз: 9. 21. 

ГРѢХЪ ПРІЙТИ, по образу Еврейскаго нарѣчія значитЪ: 
воспріять казнь за грѣхЪ. Лееигт 24. 15. или Осужде¬ 
ніе. і Тим: 5. 12. 

ГРѢШЙТСЯ ( глаголЪ безличный ) , то есть злодѣй- 
сгавуется. Григ: Наз: 2. 

ІРѢШНИКЪ, вЪ Писаніи иногда значитЪ человѣка,' 
оставившаго свой законЪ, и безЪ разбору обращаю¬ 
щагося дружески со всякимЪ невѣрнымъ. 'Матѳ: 9. іо 
и іі. Поъто сЪ мытари и грѣшники уъителъ ваш$ 
лсгпЪ и піетЪ? Индѣ тоже значитЪ, что мытарь, 
то есть откупщикЪ, прибыльщикѣ, неправедный 
сборщикЪ. Матѳ: ц. 19. 

ГРѢШНИЧЬ, ча, че, до грѣшнаго человѣка принадлежа¬ 
щій. Псал: 35. і2. 

ГРѢЯТИСЯ ПРИ СВЪЩЙ, то есть подлѣ раскраденнаго 
огня. Марк: 14. 54. 

ГРЯДУ, гл: недосш. иду, слѣдую, шествую. Матѳ: 9. 9. 

ГРЯДУЩІЙ; ая, ее, индѣ взято за будущій, который 
скоро пріидетЪ. Марк: и. ю. 

ГРКФЪ, птица изЪ числа нечистыхъ. Яге: ц. іЗ. Бо- 
хартЪ Іероз: ъаст: 2. кн: 2. гл: 5. считаетъ грифаъЪ 
родѣ орлиномЪ, а другіе вЪ соколиномЪ, или ястреби- ' 
номЪ. СЪ послѣднимЪсогласуешЪ и каталогѣ библейный. 

ГДУ, то есть Господу, дательный падежЪ единствен: 
числ. Потреб: Филарі 176. 
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ГУБА ГРЕЦКАЯ, по Гречески сгоууое, по Лат: вроп^іа. 
Употребляется для отиранія веіг^Гі, а иногда для 

^напоенія. Мате: 27. 48, Іоан: ід. 29. 

губеріАны, еретики, отЪ Самуила Губера названіе 
получившіе , кой 6ылЪ ШвейцарецЪ и учитель Бого¬ 
словіи вЪ Виршембергѣ 1592 года; но погрѣшилЪ вЪ 
догматѣ о избраніи человѣческомъ кЪ вѣчной славѣ. 

ГУБЙТЕЛЬ, сЪ Евр: по толкованію Іеронима кощунЪ, 
насмѣшникЪ, ругатель. Псал: і. И на сѣдалища губи¬ 
телей не сѣдвш 

ГУГНИВЫЙ, ая, ое, заика, косноязычный. Діари: 7. 32. 
И приведоша кЪ нему глуха и гугнива. 

гугошЬты, названы такЪ во франціи Реформаты, или 
Реформаторы для того, что они собиралися тайно по 
ночам<Ь на молитву вЪ тѣхЪ за городомъ мѣстахЪ, 
гдѣ будто Король ГугонЪ давно умершій ѣздилЪ, и 
попадавшихся ему людей билЪ и грабилЪ. Они вЪ 1688 
году приЛудовикѣ XIК выгнаны изЪ Франціи, и пере¬ 
шли вЪ Брандебургію. ИхЪ инако называюпіЪ Цвин- 
гліанеиищ Кальвиніанамщ Таинственникаиш (васгатеп— 
Іагіі) вЪ Голландіи, Пуританы вЪ Англіи, Пикарды9 
вирга еі іпГга Іарзагіі 

ГУДЕМЫЙ, мая, мое, котораго напѣвакшіЪ; или наиг¬ 
рываютъ. 

ГУДЕНІЕ, играніе на гусляхЪ или на арфѣ, і Кор: 14. 7* 
ГУДЕЦЪ, то есть гуслистѢ. Апок: і4. 2. 

ГУМЕНЦЕ, уменшительное отЪ гумна, кое бываетЪ 
выглажено. СимЪ именемЪ называется круглое по¬ 
стриженіе волосовЪ у священнослужителей на главѣ 
при руковозложеніи ЕпископскомЪ , вЪ подражаніе 
АпостоловЪ и ихЪ преемниковъ бывающее, 

ГУСАРЪ, рѣч. Литовское значитъ доспѣшнаго воина, 
имѣющаго подЪ собою пѣшаго человѣка нарицаемаго 
ЯныъарЪ. Алфав: рукоп. 

ГУСЕЛЬНИКЪ, гуслистЪ. Потреби: Филарет: 167. 

ГУСЕНИЦА, родЪ саранчи поядающей растенія. Псал: 
іо4, 34. И пріидоша прузи и гусеницу,. 

ГУСЛЕНИКЪ, который на гусляхЪ играешЪ. Соборн: 
135 на об. ^ 

Г^СЛЬ, тоже что Гусли.» Мин: місі Мойя 8. 

ГУСЛЬНЬВД, ая, ое, шоже что Гусельный. Роз: гост: а. 
ел: 24. 

ГУСТЙ, гужу, диши, тоже что гудѣть, забавлять- • 
ся аа мусикійскоиЪ орудіи. Злат: слов: іЗ о лжеучи- 
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шел. Рцылш, которая писанія святыхЪ, или кіа Еван- 
ееліа нацгиша алцмитися и безобразнствовати Хри¬ 
стіанамъ, ецстА или плясати. . > 

ГУТА, Бесід: Злат: і. стр: 984* 

ГКДРбПИКЪ, который находится вЪ водяной болѣзни. 
Бесід: Злат. Исправнѣе же сЪ Греческаго VдропикЪ. 

ГКЕНА, звѣрь со псами наипаче вражду имѣющій. 

ГКМНОСіАРХА, Греч. толкуется начальникъ надЪ учи¬ 
лищемъ и учениками. Чет: мин: Молл 29. но Лаіп: 
хпосіегаіог ѵві $иЬегпа!ог Ішіі. Аііодиі зутпавіагсЬа ега*» 
диісит витіи аііцио ргаеегаі ехегііііо раіаввігісо; диі еііат 
ху&іагсЬа, віие • По Франц: гесіеиг ои ге$епі сіе 
Гесоіе. 

ГКМНОСОФІСТАСЪ, Греч, толк: НагомудрсшвенникЪ, 
каковы бывали вЪ ИндейскихЪ 'странахъ мудрецы. 
Бесёд: Златя. 

ТТНЕКОТРАФЙСЪ, значишЪ Женопитанный,См: сіе слово» 

ГГПЪ, сЪ Греч: ГК^Ъ, толкуется ѴцпЪр хищная пти¬ 
ца, о коей повѣствуютъ, что она до дней не ЁстЪ, и 
вдругЪ якобы 4о литрЪ сЪѣсть можетЪ. Иначе на¬ 
зывается Синоеораица. Бесѣд: Злат. 

д. 
Д. есть согласная буква, вЪ Сдавенороссійской азбукѣ 
пятая, называется добро, соотвѣтствуетъ ^ыгово- 
ромЪ Еврейскому далеѳЪ, Греческой дельтѣ. Латинско¬ 
му и Французскому О. ВЪ щетѣ церковномъ подЪ 

. титлою (. д ) значитъ число четвертое, сЪ. присо- 

. вокупленіемЪ же буквы і, напр: ді, четырена десять, а 
со слѣдующимъ (^д ) составляетъ четыре тысячи. 

ДААніЕ, тоже что. даяніе. Толк: Ев: 285. 

ДАВ АТЕЛЕНЪ’, на, но, щедрЪ, нескупЪ, награждающій. 
Толк: Ев: 234. 

ДАВАтИ, ваю, еши, означаетъ учащашб+ьное дѣйствіе 
влаіѣма даю. Лцк: 6. З4. 

дАВЕЦЪ, дат ель, который подаегііЪ или издаетЪ что. 
Тріод: постн. Отсюда составлено слово ЗаконодавецЪ. 
по Лат: Іе^івіаіог. , 

ДАВИДОВЪ СЫНЪ, такЪ называется вЪ образномЪ 
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смыслѣ ІйсусЪ ХрисшосЪ, происходящій по плоти 
отЪ колѣна или рода Давидова. Матѳ: і. ст: і и іб. 
А индѣ разумѣется подо симЪ именемЪ Іосифѣ обруч- 
никЪ преблагословенныя дѣвы Маріиі Матѳ: і. ао. 

ДАВИДСКИ, нар. по примѣру Давида. Мин: мѣс: Авег і. 

ДАВЙДЦЫ, или ДАВИДЖбРЖАНЕ, еретики, коихЪ 
начальникъ былЪ ДтидЪ ЖоржЪ, ж ипо писецЪ по 
стеклу, который около 1527 года, при Карлѣ У заблу¬ 
жденія Гофманскія, вЪ нижней Германіи начавшіяся, 
утверждалъ и размножалЪ, .сходствовалЪ вЪ нѣкото¬ 
рыхъ сташьяхЪ сЪ Адамитаиии, и какЪ по смерти 
открылось его нечестіе, то есть 1559 года, то по 
Сенатскому приказанію тѣло его вырыто изЪ земли, 
и паЛачемЪ сожжено вмѣстѣ сЪ изображеніемъ его и 
сЪ письмами. 8Юсктап* 

ДАВИДЪ, взято вмѣсто Ровоама внука Давидова, 3 
Цар: і2. іб. Кал намЪ ъасть вЪ Давидѣ, и нѣсть намЪ 
наслѣдія вЪ сынѣ Іессеовѣ. ТакЪ же имя сіе часто вЪ 
св: Писаніи берется вмѣсто Христа. 

ДАВИЛО, удавка, бсилЪ. Маре: 495 на об» 

ДАВЛ ЕНИНА, мясо животнаго удавленнаго вЪ тене- 
тахЪ, или заѣденнаго псами, или задушеннаго. По- 
требн: Филар: 180. Животное звѣремЪ или псами 
заѣденное, Кормъ: 8 на об. напр: эаяцЪ изловленный я 
заѣденный собаками* 

ДАВІРЪ, чаешь храма Соломонова, которая нарицается 
Святая святыхЪ, гдѣ кивошЪ завѣта сЪ Херувимами 
Осѣняющими стоялЪ. Реченіе сіе есть Еврейское, и 
значяшЪ слово- или изреъеніві ибо БогЪ вЪ сей части 
внушреннѣйшей храма надЪ очистилищемЪ, то есть 
покровомЪ кивОта ошвѣщавалЪ слово вопрошавшимъ. 

- Катал; библ• Индѣ значишЪ ризницу церковную. 
Алфав: рцкоп. 

ДАГбНЪ, идолѣ Филистимскій, именованный во исто* 
ріи Сампсоновой. Сцд: іб. и і Царг і. і Макк: іо. ВЪ 
языческихЪ исшоріяхЪ называется Декретій. Изобра¬ 
женіе его представляло лице прекрасныя жены, а про¬ 
чая часть тѣла рыбу, какЪ видно вб 4 книгѣ Овид. 
ТакЪ же ц Плинія, Иродота, Діодорг Сицилг кт з. 

ДАДОИТЫ, еретики такЪ названные, кои отЪ вождя 
МессаліановЪ по имени Дадоя, вЪ 4 вѣкѣ ученіе раз- 
сѣв&ли. Никиф: цер: цепь: кн: ц. ел:. 14, 

дАжба , имя идола, котораго боготворили вЪ Россіи 
до крещенія Владимірова. Пролг Іцл: 15. Инако назы¬ 
вался онЪ Дашц ба, или дажбогЪ» По догадкѣ имя сіе 

* 
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означало бога благЪ подателя, отЪ коего молебщики 
ожидали себѣ счастія. Книг: о Славен: баснослов. У 
древнихЪ Юнона вЪ такой же силѣ почитаема бѣгла 
богинею богатства. 

дАждь, второе лице просительнаго или повелительна* 
го образа, отЪ глагола дол;; вмѣсто того просто го¬ 
ворится Д(Ш. 

ДАЛЕчАЙШЕ, нарѣч. гораздо далѣе. Луж з4. 2$. И той 
творлшесл долетайте шпи. 

ДАЛЕЧЕНЪ, чна, чно, далекЪ, труденъ. Мин: мЪс: Септ: 
25. 

далечесіАтельный и далечесіАющій, ая, ее, 
разливающій свѣтЪ на. всѣ мѣста. Мин: мЪс: Дек: 
5. Март: 9. Есть и нарѣч. Далеѵесіітельно, то есть 
озаряя повсюду. Мин: мі>с\ Декі 8* 

дАлЕѲЪ, надписаніе вЪ четырехъ главахЪ Іереміина 
плача четвертому стиху. Есть же ДалеѳЪ вЪ Еврей¬ 
ской азбукѣ четвертая буква, по С&авенски добро. 
Плат,: I ере л*. 

дАльшій, тая, шее, (уравнительный степ;) то есть 
далечайшій. Григ: Наз: 7 на об* 

даміАны, еретики отЪ Даміана начальника толка 
Агнитскаго и Ангелитскаго. Никиф: кн: 13. ел: 49. 

данесобирАтел ь, который сбираетЪ подушное, по¬ 
шлину, оброкЪ; или откупщикЪ, мытарь. Соборн; 47 
на об. 

ДАЙіЙЛЪ, 26 книга вЪ св; Писаніи, изданная самимЪ 
Даніиломъ мужемЪ желаній, то есть человѣкомъ лю- 

Дан: 9* Содержитъ же книга сія пророче¬ 
ства о пришествіи обѣщаннаго Мессіи, о царствіи 
его, о Антихристѣ, о судьбѣ царствЪ человѣческихъ, 
ихЪ превращеніи, о преемствѣ и проч. Сокращенно 
означается Дан; то есть ДаніилЪ, сЪ Евр: толкуется 
сцділ мой БогЪ. 

ДАННИЦЫ, ( множ: ) которые дань кому платяшЪ. 
Іис: Нав: 19. 47. 

ДАННОСЛОВІЕ, обѣщаніе, обязательство. Мин: мѣс: 
Дек: з5. 

ДАНЪ, Потомки патріарха Дана, составлявшіе собою 
особое колѣно вЪ народѣ ИсраильскомЪ. Второв: 2уФ 
і5. 

дАнь, подать, подушныя деньги. Рим: 13. б. 7. 

ДАРДОЕбСІЕ, чествованіе, почести. Бесід: Злат. 
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ДАРОВАти, иногда полагается вмѣсто цгодити себѣ. 
Бесѣд: Злат. 

дАрове, ( множ: именйгіг: падеж: ) тоже что дары, 
подарки, приношенія. Пенпгикост: лист: 107. 

ДАРбВНОЕ, принадлежащее кЪ свяшымЪ дараыЪ. Ефр: 
Сир: 4З на об. / 

ДАРОДАТЕЛЬ,. наградит ель, кто дарсщвуешЪ что. Мин: 
мЪс: Дек: і5. 

ДАРбМЪ, Іезек: зо. 46. ^Еврейск: толкуется полдень, то 
есть Іерусалимъ, который вЪ разсужденіи Вавилова 
былЪ на полдень. 

ДАРОНбСЕНЪ, на, но, приносимый вЪ ДарЪ. Мин: лгѣс: 
Гене: іо. 

ДАРОНОСЙТИ, шу, сишй, приносишь вЪ дарЪ. Пролг 
Септ: 8. * 

ДАРОНбСНЫЙ, ая, ое; приносящій вЪ дарЪ. Мин: лАсг 
Гене: і2. 

ДАРОНОШЕНІЕ, жертвованіе чемЪ либо, принесеніе 
чего либо вЪ дарЪ. Прол: Іцл: 8* | 

ДАРОЧАЯТЕЛЕНЪ, на, но, который надѣется получишь 
подарки, взятки. Соборы и 5 на об. 

дАРСТВИТЕЛЬНОЕ, то есть благодареніе. Григ: Наз: 
до на об. 

ДАРСТВИТИ, ствую, ши, благодаришь, быть бла^одар- 
ну, или содержать во уваженіи. Жшп: Злат: і55. Мо¬ 
лю бо Бога, да бысте пребывали, блаеое творлще, да и 

ч1 церковь 'бы васЪ добрѣ дарствила Римская. 

ДАРЪ, приношеніе, почесть. Матѳ: 2. и. Заимствовано 
отЪ Греческаго ішроѵ. ВЪ вепгхомЪ законѣ дары при¬ 
носимые Богу состояли изЪ вещей бездушныхЪ. Лев: 
2. какЪ то изЪ елеа, соли, вина, ѳкміама и проч# Евр: 
5, і. а жертвы изЪ животныхъ безсловесныхЪ: Индѣ 
дары взяты за сокровищное хранилище. Лук: аі. 4. 
Ввергоша вЪ дары Богови, то есть вЪ то мѣсто, гдѣ 
храйллися дары и милостыни, называемыя дарами Бо¬ 
жіими; то есть Богу посвященными. Еще дарЪ зна- 
читЪ: даяніе или благодѣяніе Божіе. Іак: ь 17* ВсякЪ 
дарЪ совершенъ свыше есть сходни. 

дікь, или ДАЙНІЕ КОНСТАНТИНОВО, подЪ симЪ на¬ 
званіемъ состоитъ то славное подарованіе Сильвест¬ 
ру Папѣ Римскому, якобы учиненное Константиномъ 
великлмЪ, на которое воспослѣдовала и жалованная 
грамота царская, вЪ позднѣйшія времена выдуманная 
Папскими ласкателями, будто шошЪ Государь по- 1 
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дарилЪ Еписйопу Римскому не токмо РимЪ со всѣми 
уѣздами, но и всю Италію.. Сію выдумку сами Ііапи- 
сты, кои нѣсколько совѣстнѣе другихЪ, отвергаютъ, 
какЪ то Маргилій, ПатавинЪ, Еней Силвій, кой былЪ 
послѣ Папою подЪ именемъ Пія II. Лаврецпіій Балла, 
КузанЪ, АншонинЪ ЕпископЪ Флоренскій. Непристой¬ 
но подумать, чтобы Царь благоразумный даровалЪ __ 
Архіерею свѣтское государствованіе, царскіе украше- ' 
нія или знаки предержащаго достоинства, элашый ' 
вѣнецЪ, скипетрѣ Императорскій, придворные чины. 
КЪ чему сія пышность «миренному Христову служи¬ 
телю? Да и много нескладнаго вЪ той выдуманной 
грамотѣ имѣется, напр: подчинены Папѣ четырехъ 
престоловъ Патріархи, а вЪ то время еще и имени 
Патріаршаго на свѣтѣ не было. Не упоминаешЪ о 
семЪ подарованіи КонсшантиновомЪ вся почтенная 
древность, ни Евсевій тщательный ,дѣлЪ его описа¬ 
тель, ни СократЪ , ни ѲеодоритЪ не приводятъ она¬ 
го во свидѣтельство, ниже отцы ни на иакомЪ соборѣ ЙшвославномЪ; самЪ Бароній, вЪ прочемЪ невольникѣ 
апскій, считаетъ оное подложнымЪ. Иртор: церков: 

на лѣто 324. сисл: і іф. Смотр: особое сочиненіе о жа¬ 
лованной ерам: ]&онст. 

ДАРЪ ОБРУЧАЛЬНЫЙ, то' есть подарокѣ при обруч е- 
° Н1И отЪ жениха невѣстѣ и огаЪ невѣсты жениху 
даемый, по Греч: ярря/Зиѵ. ВЪ чипѣ обрученія совершае¬ 
маго вЪ церкви значится вЪ требникѣ, гдѣ вмѣсто да- 
ровЪ показаны два перстня , одинЪ золотый, а дру¬ 
гой серебреный. Сіи перстни по благословенію свя¬ 
щеннослужительскому перемѣнялъ напредь сего друж¬ 
ка, передавая жениховѣ перстень невѣстѣ, а невѣ- 
сгаинЪ жениху троекратно, для чего же, о томѣ 
изЪясняешЪ СимеонЪ Солун: вЪ кн: о тайне. О дружкѣ 
же Валсам: на Фот: Номокі титл: і5. 

ДАСІА, Греч, значитъ густая. Пятый знакЪ просодіи 
орѳографической, прежде сего вЪ книгахЪ церковныхъ 
употреблявшійся. Гром: Мелет: лист: іо. 

дАтИ ДУШУ, умереть, вольную смерть принять. 
^ Марк: іо. д5. Дата дцшц свою избавленіе за мноеи, 

ДАТИ СЛАВУ Ббгу, то есть покаяться. Терем: 13. іб. 
Дадите Господу Богу вашему слову, прежде даже не 
смеркнется, то есть покайтеся, дондеже есть время, 
покамѣстЪ не застигла васЪ смерть. Іоан: 9. 24. 
Даждъ славу Богу, то "есть признайся вЪ винѣ своей, 
и скажи истинну; ибо ты предстоишь предЪ всевѣ¬ 
дущимъ БогомЪ. ВЪ такой же силѣ сказано вЪ кн: Іпс: _ 
Нав: гл: 7. 19. Даждъ славу днесь Господу Богу Пера- 
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илевц у и даждъ ему исповѣданіе, и исповѣждь ми, сто 
сотворилЪ оси: и не у тай отЪ мене. ТакЪ же і Цар: 6. 
5. ' 

ДАТИ РбГЪ, догіустить, дать усилишься. I Маше 2. 
4§. И не дата рога грѣшнику. 

ДІФЦИ С АДЪ, вЪ языческомъ баснословіи была Дафна 
дѣвица, превращенная вЪ лавровое дерево, по чему и 
садЪ ея былЪ славенЪ. Григ: Я аз: 39 на об. 

ДАХИ, Греч, значитъ вЪ бесѣдѣ Злат. Зданія, и во 
множеств: числѣ употребляется. 

ДАВНІЕ КОНСТАНТЙНОВО, см: при словѣ ДарЪ. 

ДВАНАДЕСЯТОДНЕВІЕ , праздничные дни, кончащіеся 
бмЪ днемЪ Генваря, просто же называются Святки. 
См: вЪ Кедринѣ и ист: церк. 

ДВАКРАтЫ, двоекратно, два раза, дважды. Марк: 14, 
72. Лук: 18. 12. Пощуся деакраты вЪ субботу. 

ДВАНАДЕСЯТОЛ’ѢТЕНЪ, птна, пгасИ, который двѣнадца¬ 
ти лЬтЪ. Розыск: лист: 59 на об. 

ДВАЩИ, иарѣч. тоже что дважды, двоекратно. Филип: 
4. іб. 

ДВЕРИ ДВЕРИ ПРЕМУДРОСТІЮ ВОНМЕМЪ, на ли¬ 
тургіи возглашаешЪ діаконЪ, стоя на амвонѣ, или 
самЪ Іерей во олтарѣ для того, что о несозданной 
премудрости , то есть о воплощенномъ словѣ Божі¬ 
емъ символъ имѣешЪ чишатися вЪ церкви, и для то- 
то должны мы отверзши двери сердецЪ, двери усшенЪ 
и ушесЪ нашихЪ кЪ слушанію и исповѣданію премуд- 

1 рости сея со вниманіемъ. Толк: Кавасил. ВЪ тоже 
время отверзаетЪ священникъ завѣсу царскихЪ две¬ 
рей, симЪ являя отверзеніе гроба и великій шрусЪ 
бывшій во время воскресенія Христова. Пространнѣе 
о семЪ истолковано во Скрижали ел: 98. 

ДВЕРИ КРАСНЫЯ , симЪ именемЪ называлися одни вЪ 
СоломоновомЪ храмѣ двери, Дѣли: 3. 2. и іо. для отличнаго 

» отЪ другихЪ украшенія, которое видно вЪ описаніи у 
Іосифа Флавія и у Лигшеооша. Его же (хромаго) по- 
лагазец предЪ дверьми церковными, рекомыми красны¬ 
ми. Во ІерусалимскомЪ храмѣ многія были двери сЪ | 
восточной, южной и сѣверной стороны, какЪ видно у 
описателей онаго храма; но между всѣми дверями 
знатнѣйшія назывались красныя, коими входили Ис- 
раильшяне во вгпорый дворЪ того храма: сіи самыя 
двери у Іосифа Флавія обЪ Іцд: войнѣ кн: б. ел: і4. на- 

. именованы Коринѳскими по чрезвычайной работѣ изЪ 
мѣди Коринѳской, у древнихЪ весьма славной, иди по 
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архитекторскому величественному убранству, наКо- 
?инѳской вкусЪ сдѣланному, какЪ думаюшЪ Витрцвій9 

'ибера, ВиллалпандЪ и АигтѳоотЪ. При сихЪ дверяхЪ 
Хромый лежалЪ и просилЪ милостыни.у ІудеевЪ сво- 
ихЪ соотечественниковъ, презря язычниковЪ, входя¬ 
щихъ вЪ первый дворЪ, по природной своей спеси, 
ІКидамЪ обыкновенной. 

ДВЕРНИКЪ, привратникЪ, который у дверей пристав¬ 
ленъ, Іоан: іо• 3. Селец дверникЪ отверзаетб. ВЪ пер¬ 
венствующей церкви дверники бывали особливые слу¬ 
жители церковные, коихЪ должность вЪ томЪ со¬ 
стояла, чшобЪ оглашенныхъ и кающихся вводишь и 
выводишь изЪ церкви, особливо во время литургіи, 
когда скажетЪ священникъ или діаконЪ, еліщы оела- 
шенніи изыдите; тогда наблюдали дверники, дабы не¬ 
крещеные и подЪ эпитиміею состоявшіе люди не 
оставалися внутрь церкви , такЪ же и вѣрные бы не 
выходили до окончанія божественныя службы изЪ 
Зэама молитвеннаго, о семЪ пишешЪ Зонара соб: 
аод: прав: 19. ВалсамонЪ на тоже правило. Злато- 

устЪ же пространно толкуетЪ вЪ БесЪд: 2 на'втор: 
Корине, ТакЪ же и Матѳей Властарь. 

ДВЕРНИЦА, которой приказано наблюдать двери, Іоан: 
і8. іб и 17. ВЪ церкви Христіанской сію должность 
вЪ древнія времена отправляли Діакониссы, о чемЪ 
смотри вЪ толкованіи сего слова. 

ДВЁРЬ СЛбВА, хорошій случай, благовременіе вЪ про¬ 
повѣди. Кол: 4. 3. Апок: 3. 8. 

ДВЕРЬ АДОВА, смерть. Прол: Іцн: іо. 

ДВЙГШІЯСЯ ВЕЩИ, то есть смятыя, смутныя 'дѣлі. 
Прол: Дек: іо. 

двизАти, заю, еши, двигать, шевелишь, трогать* 
Соборн: 171. 

ДВОВѢРІЕ, сумнѣніе, нетвердое упованіе. Прол: Іцн: 
25. 

ДВОЕБРАЧНЫЙ, ая, ое, который на другой женатЪ. 
Номокі ст: 5і. А о женскомЪ полѣ говорится Двое- 
броская, шо есть коя состоитъ за другимЪ мужемЪ. 

ДВОЕГЛ АСІЕ, индѣ взято за непорядочное службы Бо¬ 
жіей отправленіе, когда два человѣка чшпаютЪ, или- 
поютЪ вмѣстѣ. Регл: дух: і4. 

ДВОЕДЙНСТВОВАТИ, ствую. ствуеши, другой день 
проводить гдѣ. Тріод: лист: иб. 

ДВОЕДУШЕНЪ, и ДВОЕДУШНЫЙ, ая, ое, который и 
вѣришЪ и сумнѣваешся. Іак: і. 8. и ал: 4. 8. 
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ДВОЕДУШІЕ , • невѣріе, невѣрсшвіе, или лицемѣріе. 
Ефр: Сир: дЪ. ОтЪ того же раждается двоедушіе, еже 
есть невѣрсшвіе. 

ДВОЕЖЕНЕЦЪ, кто по смерти первой жены понялЪ 
за себя другую, и таковые не допускаются кЪ ‘свя¬ 
щенству по.силѣ Апостольскаго предписанія, изобра- 

, женнаго, і Тихъ: ел: 5. ст: 2. хотя впрочемъ древніе 
не всѣ вЪ одинаковомъ смыслѣ правило сіе принима¬ 
ли, и иные подЪ именемЪ двоеженца разумѣли тако¬ 
го, который послѣ развода сЪ женою вступилЪ вЪ 
бракЪ сЪ другою, такого мнѣнія были ЗлашоусшЪ вЪ 
бесѣдѣ на Тимоѳея ц ѲеодоритЪ, а ТертулліанЪ вЪ 
глав: 12. о единоженствѣ сказуетЪ, лшо нѣкоторые 
изЪ ЕпископовЪ были двоеженцы. ѲеодоритЪ Иринея і 
суща двоеженца произвелъ во Епископа, и ссылается 
вЪ ііомЪ послан: кЪ Домну на прежніе примѣры. Ка¬ 
кое же запрещеніе лежитЪ на двоеженцевЪ, можно 
видѣть сіе вЪ потреб никѣ Филарет: лист: 142. 

ДВОЕИМЕНЙТЫЙ, тая, тое, имѣющій на себѣ два 
имени. Кормы 2бб* 

ДВОЕЛбМАНАЯ, знакЪ вЪ ношномЪ пѣній, составляю¬ 
щій собою тестуюнадесяшь долю такта, а пишется 
такЪ: I I 

ДВОЕМбРХЪ, рытый бархатЪ. Опис: книг: Собор. 

ДВОЕПЛОДНЫЙ, ая, ое, родящій по два живошньтхЪ 
вдругЪ, близнецеродный, приносящій двойни. Вен двос- 
плодны, и неродящія нѣсть вЪ нихЪ. Пѣсн: пѣсней 4. 2. 

ДВОЕРАЗУТѴШЫЙ, ая, ое, двусмысленный, двознамена- 
тельвый, обоюдный содержащій смыслЪ. Ефр: Сир: 
23.1 на об. Аще же цбо внееда нагнети гести, и обрл• 
щеши слово двоеразцмно, блюдися. 

ДВОЕСЛОВЕЦЪ, тоже что ДвоесловЪ. Прол: Септ: 29. 

ДВОЕСЛОВЪ, собесѣдникъ. Сіе названіе предано св: 
Григорію Папѣ Римскому, сЪ Греч: ДіалоеЪ• Ему же 
приписываютъ' учрежденіе божественной литургія 
преждеосвященныхЪ даровЪ. 

ДВОЕТбЧІЕ, знакЪ просодіи, употребляемый вЪ пра¬ 
вописаніи двумя точками ; а гдѣ оный ставишь 
должно, о щомЪ смотри вЪ Грамматикѣ» которое 
означается такЪ ( : ). 

ДВбИЦА, то еешь два, пара. Апок: 9, іб. 

ДВбИЩНЫЙ, ая, ое, двойный, двойственный. Прол: і 
Мойл 20. 
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ДВОКбННЫЙ, ля, ое, ѣдущій на двухЪ коняхЪ, везо¬ 
мый двумя конями. Л се самЪ ерядетд всадникЪ де о- 
конный* Исаи 2і« 9, 

ДВОМЬСЯЧНИКЪ , говорится о младенцѣ, которому 
ошЪ зачатія или огаЪ рожденія его протекло два мѣ¬ 
сяца. Прол. Септ: 9. 

ДВОРИЩЕ, небольшой, или запустѣлой домЪ. Обріто- 
с/па дворище ветхо. {Ірол: Новемвр: 

ДВбРЪ, иногда вЪ Писаніи зяачитЪ притворѣ или па¬ 
перть 'церковную, то есть площадку, внутрь или внѣ 
церкви состоящую. Апок: ц. а. 

ДВОСѢЧЁННАЯ ЛУНА, то есть половинчатая. Назы¬ 
вается Іпогда, какЪ одна половина ея бываетъ свѣт- ' 
ла, а другая темна, что случается дважды, і) вЪ сре¬ 
днее время ея ращенія, 2) ущербленія, и вЪ то'враля 
отсшоитЪ ршѣ солнца натри знака небесныхъ. Дали 
лист: 15. 

ДВОУМІЕ, несогласіе, непостоянство ума. Григ: Наз: 
лиспк 132. Что срамнійше и вреднійше двоумія? 

-ДВОЮ, родительный падежЪ двойственнаго числа отЪ 
мѣстоименія два, вмѣсто двухЪ.х Пентик: лист: 5. Ино¬ 
гда же есть творит: падежЪ тогожЪ чис^а. ТсииЪ лее. 

ДВѢМА, дат: падежЪ двойств: числа вмѣсто двцмЪ. 
Матѳ: 6. а4. . 

ДВОЯЗЫЧНЫЙ, ая, ое, который двояко говоритъ обЪ 
одной вещи; непостояненъ вЪ рѢчахЪ, или не то го- 
вортпЪучгао думаетЪ. і Тим: 3. 8. 

ДВОЯКІЙ, ая, ое, иногда означаетъ тоже , чщо невѣо- * * 
ный, сумнящійся. Ефр: Сир: 190. Приступи ибо кЪ 
мему не лицемѣріемъ, ни сердцемъ дволкимЪ, рекшо 
невърнь ліОу но г истою совѣстію* 

ДВУДбЛЬНИКЪ, тоже что ДвучастникЪ, см: сіе слово. 

ДВУСТОЛПІЕ, перегородка каменная между олтаремЪ и 
храмомЪ, гдѣ присшроенЪ иконостасЪ. Первый столпЪ 
отЪ царскихъ дверей до южныхЪ, а другой отЪ тѣхЪ 
же вратЪ до сѣверныхъ. Скрижал: на мновихЪ мѣ¬ 
стахъ % особливо стр: 89, 

ДВУЧАСТНИКЪ, Россійское названіе еретиковЪ, извѣст¬ 
ныхъ подЪ именемъ Демериты. Зри сіе слово. 

ДЕБЕЛЙТИ, лю, лиши, шучнымЪ, шолсшымЪ дѣлать. 
Прол: Февр: б. . и л» о. 

ДЁБЕЛОПЛбТНЬІИ}, ая, ое, тучный, утучненный, тол¬ 
стый. Іезет іб. 2б. .Я сЬблудила сЗ сынми Египет- 
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скилш сосѣды твоими дебелоплотными, и многажды 
блцдила есщ еже разгнѣвати ліа. 

дебелочАстный, ная, ное, необстоятельно» а ошЪ 
части понимаемый* Дамаск: 3 о икон. 

ДЕБЕЛСТВО, толщина» тучность, жирность. Соборн: 
148 на об• 

ДЕБРЬ, лѣсѣ, дубрава, особливо на низкомЪ мѣстѣ* 
Псал: 103. іо. ИядЬ взято за юдоль или бцеракЪ, Лук 
3* 5. и і2. 5. 

ДЕБРЬ СОЛМ, сіи слова находятся вЪ надписанін 
Псалма 5д. и порази Едома в7> дебри солей. то есть вЪ 
той юдоли, гдѣ были соляныя воды или соляныя вар¬ 
ницы. 

ДЙЙЕРЬ, мужнинЪ братЪ. Потреби: Филар: 178. 

ДЕВТЕРІІНЫ, еретики отЪ Девтерія Аріанскаго» при 
Анастасіи Царѣ жившаго дѣта 49З. Никиф: кн: іб. ем 
55* 

ДЕВЯТЙНЫ, поминовеніе по православныхъ Христіа¬ 
нахъ усопшихЪ, вЪ девятый день послѣ кончины чи¬ 
нимое по чиноположенію церковному, о чемЪ питешЪ 
НеофишЪ Родійскій изЪ Климента Апост: цстановм 
кн: 8- ел: 48* Можно видѣть основательное разсужде¬ 
ніе о поминовеніяхъ церковныхъ вЪ книгѣ Камень 
вѣры. - 

ДЕЙРА, упоминается во многихЪ церковныхъ ирмосахЪ 
на 7 и 8 пѣсни поемыхЪ, которыя пѣсни творцами 
каноновЪ обычайно выбираются изЪ Даніилова про¬ 
рочества, гл: 3. гдѣ вЪ і стихѣ значится поле подЪ 
именемЪ Дейры, состоявшее между городами Галта- 
питою и Киссіею вЪ Сусіанѣ, что нынѣ ХцзистпанЪ% 
по свидѣтельству Птоломееву вб книгѣ географ* На 

. полѣ Дейрѣ, по внушенію ласкателей, Царь Навуходо¬ 
носоръ поставилъ свой изЪ злата сотворенный исшу- 
канЪ сЪ тѣмЪ, чтобы всѣ люди оному, яко божеству, 
покланялися; но три царскаго поколѣнія Еврейскіе юно¬ 
ши Ананіа, Азаріа и МисаилЪ на сіе Богопротивное 
дѣло не согласилися, и за то ввержены были вЪ пещь 
огненную, однако Божіею всесильною рукою ошЪ огня 
невредны спаслися* 

ДЕИСТЫ, божнцки, то есть противники св: Троицы 
( аііНігіпііагіі ) и Аріане. А ГорнбекЪ подЪ именемЪ 
деистовЪ разумѣетъ шѣхЪ еретиковЪ, или безбожни¬ 
ковъ, кои сказываюшЪ о себѣ, что они Бога призна¬ 
ютъ, «но смотрѣніе его отмеіцутЪ, шакЪ же и дру¬ 
гіе догматы вѣры, неугодные ихЪ плоти и уму. Амъ 
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бятпЪ называться крѣпкими цмами (е$ргі&^огГз), еще 
( йе§гиез ) аки сЪ высморканными носами, вЪ отмѣну 
ошЪ другихЪ журавлей, то есть простыхъ и глупыхЪ 
людей. СловомЪ сказать, философы, но джепросвѣщен- 
ные: ибо кто не вѣритЪ смотрѣнію Божію, тотЪ 
не вѣритЪ и бытію Божію, слѣдовательно безумеяЪ, 
но слову царствующаго Пророка, Псал: іЗ. Язы¬ 
ческіе философы утверждали, что БогЪ есть* убо и 
смотрѣніе; а Деисты доводЪ сей превращаютъ, что 
нѢтЪ смогсфѣнія, убо нѢіпЪ и бытія Божія» СверьхЪ 
сего нынѣшніе Деисты всемѣрно стараются остро¬ 
умными доводами испровергнуть главнѣйшія истин¬ 
ны благочестія Христіанскаго о безсмертіи души, 

- о послѣднемъ всеобщемъ судѣ и пребываніи су- * 
ществЪ духовныхЪ. Однако названіемъ божниковб 
( сіеібіатт ) защищаются отЪ народной ненависти, 
ОтЪ истязанія правительства и церковнаго преще- 
нія, хотя подЪ йменемЪ Божества не иное что ра¬ 
зумѣютъ, какЪ вещество нѣкое вѣчное, неодушевлен¬ 
ное, жизни, чувства и мысли не имѣющее, общую 
міра душу. И такЪ Деисты по всему суть клевреты 
АееистамЪ, то есть безбожникамъ» ІЛ(к рНцз: заек ра^г 
8б8- 8бэ- 

ДЁИСУСЪ, по толкованію иныхЪ значиіпЪ 2>оеЗ, Зри 
Алфав: рцкоп. Но реченіе сіе испорченно вЪ нашемЪ 
языкѣ употребляется, и заимствовано сЪ Греч: іёщія % 
значитЪ же ллолитвц; но у насЪ подЪ симѣ словомЪ 
разумѣютъ иконы, вЪ срединѣ Спасителя, а по сто¬ 
ронамъ Богородицы и Іоанна Предтечи, или другаго 
святаго, и начало свое ведегпЪ, что подЪ такими об¬ 
разами была молитва написана по Греч: Дёисіе, то 
невѣдущіе Греческаго языка почли за собственное 

ч названіе иконЪ сего изображенія. 

ДЕКАБРЬ, шожё что Декемврій, си: сіе слово. 
ДЕКАНЪ, сЪ Греколат: называется десяшникЪ, или 
десятильникЪ, Дам: лист: 15. на примѣрѣ зодій или 
зпакЪ небесный имѢетЪ три декана. Смотри Деслт• 
микЪ. 

ДЕКАПОЛЬ, толк: Десятоерадіе. Стране вЪ Келисйріи, о 
коеЛ упоминается у Мат»: 4» 9$. Марк: 5. 20. и ел: 7. 31. 
Ибо она содержала вЪ себѣ десять городовъ, исчисляв 
ммхЪ ПлиніемЪ кн: 5. ел: 18- какЪ то: Дамаскѣ, Фила- 
делфію, Пеллу, Гадару, Скиѳополь, Опотойу, Рафану, 
Иппону, Галазу и Канаву. ' 

ДЕКЕМВРІЙ, Лат. десятый мѣсяцѣ вЪ году, считая 
отЪ Марта начальнаго по пасхаліи мѣсяца, по про- 

Часть /. Іб 
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спту именуется Декабрь, а вЪ старину назыв алсяГрѵ- 
декь и Стцдень. Соотвѣтствуетъ ему Еврейскій Ѳг- 
ъаѳЪ\ Греч: Пюсі&биѵ , то есть НетпуновЪ мѣсяцѣ; по 
Лат: БесетЬег. а 

ДЕКРЕТЪ, Лат. толкуется уставѣ, опредѣленіе, при¬ 
говоръ судейскій. М: Влас: сості А. 

ДЕЛАтЕРЕ и А ЛАТЕРЕ, Лат. значитЪ: приближеннѣй- 
шій, самый приближенный. ТакЪ называется Карди- 
налЪ иди другой ПрелатЪ, отправляемый огпЪ Папы 
кЪ Христіанскимъ ГосударямЪ вЪ званіи чрезвычай¬ 
наго и полномочнаго посла. Слово сіе встрѣчается на 
многихЪ мѢстахЪ вЪ- Бародіевой исторіи. 

ДЁЛВА, бочка, кадка. Соборн: лист: ід5 на об. 

ДЕЛВОДѢЛЯ, бочарЪ, дѣлатель кадокЪ, бочекЪ. 

ДЕМЁСТВЕННОЕ ПѢНІЕ, распѢвЪ старинный, быв¬ 
шій вЪ употребленіи вЪ церкви вЪ нарочитые праз¬ 
дники» Происходитъ же сіе слово отЪ Греч: слова долл*- 
стикЪ, каковыхЪ два считалося вЪ Цареградской ве¬ 
ликой церкви, одинЪ стоялЪ на правомъ, а другой на 
лѣвомЪ клиросѣ сЪпѣвчими, начиная пѣніе, какЪ у насЪ 
головщики, а прочіе уже имЪ послѣдовали. Между двумя 
доместиками бывал!! еще великій доместикЪ, по наше¬ 
му уставщикЪ, отЪ котораго зависѢлЪ порядокЪ вЪ 
пѣніи и вЪ пѣвцахЪ. А какЪ вЪ доместики избирадл- 
ся самые искусные пѣвцы, то и пѣніе ихЪ было лучшее» 

. У иасЪ вмѣсто домесшическаго испорченною рѣчью на¬ 
звано деліестленное тѵЬніе < кое вЪ старину казалосд 
пріятнѣе прочихЪ напѣвовЪ. Валсалг: на а4. 21» Типи. 
I. Матѳ: Власт: о оффиц. 

ДЕМОНОГОВѣЙНСТВО, и. ДЕМОНОГОВѣніЕ, поклоне¬ 
ніе бѢсамЪ у почитаніе бѣсовЪ. Прае: ист вѣры гост: 
3. Мші: мѣс: Новемвр: 24. 

ДЕМОНОМАНТІА, Греч, толкуется бѣсоволхвСваніе. 

ДЕМОНОСТР Ашіе , чествованіе демоновЪ, соединённо» 
сЪ благоговѣйнымъ спграхомЪ. Мин-, мѣс: Новемвр: 25. 

ДЕМОНОЧТЕЦЪ, идолопоклонникъ, кумирослужитель. 
Мин: мѣс: Іцл: Ю. 

ДЕМОНСКІЙ, ая, ое, до бѣса принадлежащій. Апок: іб. 
14. 

ДЁМОНСТВОВАТИСЯ, сшвуюся, ешися, бѣсноваться, 
одержиму быть бѢсомЪ. Тол,к: Ев: юо. Мин: мѣс: 
Септ: 29. 

ДЁМОНСТВУЕМЫЙ, ая, ое, бѣсноватый, кто одер* 
жимЪ демономЪ. Мин: мѣс: Іцл: 3. 
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ДЕМОНЪ, Греч. вЪ св: Писаніи всегда эначитЪ алаго 
Духа, и обыкновенно переводится на нашЪ языкЪ 
бЪсЪ. Лук: 8- 29. и проч. А во Апок: елі д. стих: 20. 
безЪ перевода положено сіё реченіе: да не поклонятся 
деиопомЪ. 

ДЕМОНЪ ПОЛНЕННЫЙ , Требн: гл: 6. тоже что 
БЪсЪ полуденный, то есть явное нападеніе діаволь¬ 
ское. .Зри сіе Слово. 

ДЕННИЦА, заря утренняя. Іов: 3$. 12. Денница же 
вѣсть свой ъинЪѣ 2 Пет: I. ід. Апок: 22. іб. Иногда подЪ 
именемЪ денницы разумѣется ощпадшій АнгелЪ. Индѣ 
значишЪ свѣтЪ ученія Евангельскаго. 2 Петр: і. ід. 

ДЕННОНОЩНО, нар. днемЪ и ночью. Хрон: Слав: 5. 

ДЕННОСВѢТЛЫЙ, ая, ое, подобящійся дневному свѣ¬ 
шу, сіянію солнечному вЪ день. Мин: мѣс: Маія ад. 

ДЕНЬ, иногда значшпЪ время неопредѣленное, і Кор: з# 
13. День бо явитЪ, то есть время откроетъ, з 
Кор: б. 2. И вЪ день спасенія. А во 2 послан: Петр: 
гл: 3. спк і8- сказано: ивЪ день вѣкау то есть вІ> вѣчное 
время. Иногда день полагается вмѣсто суда, і Кор: д* 
3. ОтЪ ъеловЬьескаео дне, то есть отЪ человѣческа¬ 
го суда. Во множест: числѣ берется за время во¬ 
обще. Матѳ: 2. і. Во дни Ирода Царя9 то есть во 
время его царствованія. 

ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ, Исаіи »Х. 6. Рыдайте, близЪ бо день 
Господень, то есть время отмщенія. ВЪ такой же 
силѣ говорится у Исаіи 2. 12. и 6і. 2. Іоим і. 15. Іер: 
46. ю. и вЪ другихЪ мѣстахЪ писанія. ► 

ДЕНЬ ОТЪ ДНЕ, Псалх 95. а. Благовѣстите день отгі5 
дне спасеніе егол то есть время ветхаго и новаго за¬ 
пѣта дни вѢчнымЪ солнцемЪ просвѣщаемые, и сіе дѣ¬ 
ло возвѣщающіе. А по толкованію Іеронимову тотЪ 
благовѣствуетъ день отпЬ днеу кто на обоихЪ завѣ- 
ліахЪ утверждается: ибо вЪ благовѣстіи Спасителя 
ветхаго и новаго завѣта такЪ какЪ два дни произво¬ 
дятъ, и единЪ свѣтЪ не свѢтишЪ безЪ другаго. 

дгёнь постА, тоже что День очищенія. См: толко¬ 
ваніе при семЪ словѣ. 

ДЕНЬ ОЧИЩЕНІЯ, Левитг. 2Ъ. 27. 2§. называется деся¬ 
тое число седьмаго мѣсяца, а по нашему Сентября. 
СвятяшЪ сей день Іудеи вЪ память отпущеннаго 
ямЪ грѣха за поклоненіе златому тельцу, вЪ кото¬ 
рый они ни пьюіпЪ, ни ѣдяшЪ, и ничего не дѣла- 
ютЪ, не моются, не помазуюшся, сапоговЪ не надѣ- 
ваюшЪі женамЪ не пріобщаются, ж ничего, кромѣ 
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ДЕСНбЕ ( ср: рода ) , то есть праведное, истинное. 
Григ: Нал: 49. 

ДЕСНЬІЙ, ал, ое, правый, сЪ правой стороны. Матат 
5» 20* Зо« 

ДЕСОЛЬРЕ, четвертое изЪ семи названій извѣстныхъ 
вЪ нотномЪ пѣніи употребляемое вЪ пѣвческой му¬ 
зыкѣ, состоитъ же изЪ двухЪ нотЪ, то есть соль я 
ре. Букварь дуляр. ' 

ДЕСПбТА , Греч. Владыка» господинъ, властелинЪ. 
Кормъ: ел: 46. лист: 373. 

ДЕСЯТИЛЬНИКЪ, тоже что ДесятникЪ, Зри сіе слово, 

ДЕСЯТЙЛЬНИЧЪ ДВбРЪ, гдѣ живалЪ управитель 
прикащикЪ для сбора податей денежныхъ и проч 
уст-, статья 44- 

ИЛИ 

прочихЪ. 

ДЕСЯТЙНА, десятая часть чего нибудь. Евр: 7. 2 и 8- 

ДЕСЯТЙННАЯ ЦЕРКОВЬ, построена свяшымЪ КняземЪ 
ВладиміромЪ вЪ Кіевѣ сЪ великолѣпнымъ украшені¬ 
емъ , прозвана по тому, что усшавилЪ сей великій 
Князь давать вЪ ту церковь ошЪ всѢхЪ доходовъ де¬ 
сятую часть. Чет мин: Іцл: і5. 

ДЕСЯТИНЫ , доходы церковные? а особливо начатки 
плодовЪ. ВЪ новозавѣтной церкви десятины уставле¬ 
ны при Константинѣ великомЪ, хотя и до него еще 
были, по свидѣтельству Злат: бесЪд: 4. на Е<рес. и на 
Мш?ю: бесЬд: 44. О приношеніи ихЪ вЪ церковь, Зри прав: 
Апост: 4. ц Ориеена противц Целса кН: 8. ц Иринея кщ 4. 

ел: 32. Для того еретики Евстаѳіане осуждены на 
ГангрскомЪ соборѣ, что присвоили себѣ начатки пло¬ 
довъ, слѣдующіе церкви. Прав: б. 7. 8- Паз: поел: фо. 
Да и доселѣ на эктеніяхЪ церковныхъ упоминается о 
плодоносящихъ и проч. 

ДЕСЯТЙЦА, десятка, число десятое. Тріоді дг на об. 
ДЕСЯТКА, десятая часть чего, десятина. Толк: Евр: 

5у. 

ДЕСАТНИКЪ, десятильникЪ или десяшской, который 
десятый вЪ числѣ или надЪ десятью учрежденъ э сЪ 
Греколат: Деканѣ. Дам: лист: і5. 

ДЕ С АГНИЦА, десятый годъ, по Лат: йегешпаНа. Баро- 
ній том; і. лист: 214. Константинъ деелтницц празд¬ 
нованіе не вЪ ЕллинскиѵЪ иералищахЪ и пированілагЪ9 
но вЪ молшпвахЪ и б лае о дареніяхъ Господц Боец дав¬ 
шему девять лѣтѣ царствовать* 

ДЕСЯТОГРІДІЕ, тоже что Декаполъ. См: сіе слово. 
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ДЕСЯТОЕ, вЪ видѣ нарѣчія значишЪ тоже, что вЪ де¬ 
сятый разЪ, десятерицею; а иногда и за неизвѣстное 
число берется. Числ: і4. ст: за* Искусиша мл се деся¬ 
тое, то есть многократно. 

ДЕСЯТОМѢСЯЧНЫЙ» ал, ое, обЪемлющій ю мѢсяцовЪ. 
Прем: Содом: 7. 2. ВЪ десятомѣсягномб времени согусти- 
вся вЪ крови. Хотя нѣкоторые родятся 7. 8* 9* 10* илн 
и іі мѣсяцевъ отЪ зачатія, какЪ видно у Тираквеля, 
Минохія й іЪ ДигесгаахЪ, но настоящее время рожде¬ 
нія обыкновенно есть девятый мѣсяцЪ солнечный» 
или десятый лунный, з Маккав: 7. 27. 

ДЕСЯТОСЛбВІЕ , десять заповѣдей БожіихЪ , предан* 
ныхЪ чрезЪ Моисеа на двухЪ скрйжаляхЪ, или таб¬ 
лицахъ» коц суть: і) Азб семъ Господь ЬоеЪ твой, да 
не будутЪ тебѣ вози ими, и проч. 2) Не сотвори себѣ 
кумира и проч. 3) Не пріемли имене Господа Боеа 
твоего всуе. 4) Помни день субботный евлтигпи его. 
5) Чти отца твоего и матерь. б) Не цбій. 7) Не пре- 
любодѣйствуй. 8) Не укради. 9) Не лжесвидѣтельствуй. 
іо) Не пожелай ъуждаго и проч. 

ДЕСЯТЬ грАдъ, имя собственное страны, вЪ коей 
были десять городовъ за ІорданомЪ рѣкою, располо¬ 
жены кЪ востоку вЪ разсужденіи Іудеи, по Гречески 
дьххпокф» то есть десятоградіе. Матѳ: 4. 25. Марк: 5. 
20. Имена же городовъ тѣхЪ объявлены у План: вЪѣ 
кн: 5. гл: 18. естеспс истор. См: Декаполъ. 

ДЕСЯТЬ ПРАЗДНЫХЪ, преданіе Іудейское запрещало 
вовсякомЪ городѣ или селеніи строить Синагоги, то 
есть сонмища, а только вЪ болынихЪ городахъ, гдѣ 
сыщется десять человѣкъ праздныхЪ и нарочитыхЪ» 
кои удалятся отЪ житейскихЪ попеченій: ибо бѣд- 
нымЪ людямЪ, особливо художникамъ, во всякое вре¬ 
мя молитвенное не можно было собираться вЪ церь- 
ковь. И такЪ ; составлявшіе сонмище, должны 
были быть именитые и имѣвшіе достоинство; не о 
богатствѣ здѣсь разумѣется» но о законѣ и благоче¬ 
стіи; слѣдовательно десять праздныхЪ людей суть» ко* 
имЪ наскучили свѣтскія дѣла, и кои отстали отЪ нихЪ 
и вЪ спокойствіи душевномЪ пребывали, для того ра¬ 
чительнѣе упражнялйся вЪ дѣлахЪ божественныхъ. 
Десятеричное же число талмутскіе раввины выво¬ 
дятъ изЪ книги, Числ: гл: 14. ст: 27. Доколѣ сонмЪ сей 

' злым и проч. а выключая Іисуса Навина и Халева, оста- 
валося десять соглядатаевъ, кои причину подали на¬ 
роду Исраильскому роптать на Бога. ТаковыхЪ мен- 
шихЪ сонмищЪ вЪ одномЪ Іерусалимѣ было 46о. изЪ 
коихЪ нѣкоторыя упоминаютсЯ| Дѣян; б. 9* Знатнѣй- 
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шее изЪ нихЪ почиталося Александрійское, о кото- 
) ромЪ вЪ ТалмуѳѢ сказано: Кто не еидалЪ Синагоги 
Александрійской , тотЪ не видалЪ славы Исраилееыѣ 
Есть о шомЪ и особое сочиненіе изЪ Лихтфоота по¬ 
черпнутое со обстоятельнымъ всѢхЪ надлежиостен 
описаніемъ, шакЪ же изЪ Витринга. 

ДЕСЯТЬ СЛОВЕСЪ, тоже что десять заповѣдей Го¬ 
споднихъ, преданные МоисеемЪ, или иначе десятосло- 
віе. Вшороз: 4. 13* И возвѣсти валіЪ завѣтЪ свой, его 
же заповѣди валгЪ творити десять словесЪ , и написа я 
па двоихЪ скрижалехЪ каменныхЪ. 

ДЕФЕНСОРЪ, Лат. защишникЪ, заступникЪ. БывалЪ 
при дворѣ Папы Римскаго особливый чиновникъ, из¬ 
бираемый изЪ клира церковнаго , который обазанЪ 
былЪ пещися о пользѣ вдовЪ и другихЪ безпомощ¬ 
ныхъ людей. Барон: гаст: і. 712. 

ДЕФУРКИНЪ, прозваніе преподобному Ѳомѣ. Л ром 
Дек: ю. 

ДЕКТОРОНбМІОНЪ, Греч, толкуется Второзаконіе* 
Бесѣд: Злат. 

ДИВЕСА, ( множ: чис: ) то есть чудовищи, дйваг дико¬ 
вины. Бесѣд: Злат• 

ДИВІЙ, }я> іе, лѣсный, дикій. Псал: 79. і4. 

ДЙВО и ДЙВСТВО, Бесѣд: Злат, дѣл* преесшесшвен- 
ныя. Лентикост 109, Григ: И аз: 32 на об. 

ДИВОЗРЙТЕЛЬ, на котораго такЪ, какЪ на чудо смо- 
тряшЪ, по Лаш: ' рогіепіовиз, яиі овіепіо ев*. Зах: 3. 8. 
Зане мцжіѣ дивозрфітели сцть. ВЪ такой же сидѣ ска¬ 
зано, вЪ Псал: 70. у. Яко гцдо 6ыхЪ многішЪ• 

ДИВОМ АСЛИЧІЕ, лѣсныя оливки, дикія маслины. Григ: 
Наз: 49 на об. 

ДИВОНЪ, Исаіи 15. 2. имя высоты, на коей приносили 
жертвы, инако называется ДевонЪ, Числ: 2і. 30. и 
ДіаюнЪ, Іисус: Нав: 15. 22. Катал: библ. 

ДИВЬАЧИНСТВО, звѣрство, лютость, дикость. Толкг 
Ев: і4д, 

ДИВЬАЧИТИСЯ, чуся, шися, звѣрствовать; оказывать 
лютость, дикость. Толк: Ев: З76 на об. 

ДИДАСКАЛЪ, Греч, толкуется учитель, наставникъ, 
ОнЪ же и ришорЪ церковный, по Пахимерову примѣ¬ 
чанію цЪ житіи Михаила. ЧинЪ единаго изЪ глав- 
цьіхЪ діаконовЪ великія церкви Константинопольскія, 
коему поручено было толковать св: Писаніе, за что 
вЪ великом^ былЪ почтеніи, и удосшоенЪ жалованья 
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царскаго, какЪ видно вЪ Новеллѣ Алексія Комнина., О 
несши и правахЪ Дидаскала пишешЪ ВалсамонЪ на 19 
прав: Трцлл. Правосл; испов: вѣры предисл. 

ДИ КИЛЬ, Греч, мзда, наемЪ, плата за труды. Пролг 
Окт: 7. 

ДИКОРОСЪ, прозваніе царю Константинопольскому Ана¬ 
стасію, данное сЪ Греческаго языка по тому, что одно ' 
око имѢлЪ малое, а другое великое. Аѣтопис: Россіи™с. 

ДИМОКРАтіА < Греч, толкуется народоначальство , или 
родЪ правленія, гдѣ народѣ имѣетЪ верховное упра¬ 
вленіе. БесѣД: Злат. 

ДИПУѲЕНЪ, Греч, значишѣ Убо. Григ: Назіан: 31. 

ДИСЁКТОСЪ, Греч, толкуется дважды шесть» то 
есть 12 шь. Мате: Власт: состг В. глав: 13, 

ДИФѲЙРА Греч, малыя ризы, ризицы, надѣваемыя на 
ставлениковЪ, производимыхъ вѣ клирѣ церковный. 
Соборн: дѣлн: вЪ скриж: стран: 55. 

ДІ, четырнадцать, или четвертыйнадесять. 

ДіАвОЛЪ, сѣ Греч, значишѣ клеветника. Названіе об¬ 
щее злымѣ духамЪ. А индѣ взято за начальника бѣ- 
совѣ. Мате: 25. 41. 

ДіАВ0>ЛЬ, ля, ле, діавольскій. I Тим: 3. 6. і Іоан: 3. 3. ю. 
ДІАДИМА, Греч, толкуется увясло, вѣнецѣ. Кефир: 3. 

15. Ісаіи 62. 3. Индѣ значишѣ накладное ожереліе, воз¬ 
лагаемое при вѣнчаній на царство, инако святыя 
бармы. Чино вѣнъ: Царск. ♦ 

ДІАКОНИССА, служительница церковная. Рим: гл: іб. і. 
Епиф: Ерес: 79. и во изЪясненіи вѣры Валсамон: на 
правил: іі. Лаод: о произведеніи ихЪ вЪ ъинЪ. Мате: 
Властар: вЪ стихіи Г. глав: и.Халкид: собор: прав: і5. 
Діакониссы сѣ начала церкви Христовой избираемы 
были вѣ сіе званіе, какѣ видно изѣ і Тим: 5. Вдовица 
да приъитается не меньши лѣтЪ шести дрсятихЪ , быв- 
ши единому мцжц жена. Подѣ именемѣ же вдовицы 
здѣсь разумѣется Діакониссау по мнѣнію Климента 
уст: Апост: кн: 8# ел: іо. и о должностяхъ ихѣ, кнх 
2. ел: 2б. Такова была Фива, Рим: іб. по толкованію 
учителей церковныхъ. 

ДІАКОНСКАЯ ( множ: числ: ), тоже что,Діаконство» 
Чин: пост: Арх. 

ДІАКОНСТВО, зктеніа, читаемая діакономѣ вѣ службѣ 
церковной, Чин: цар: вѣнъ. Подѣ слоьомѣ Діакон¬ 
ство иногда разумѣется особая книга, вѣ коей собрано 
все то, что надлежитъ до діаконской должности вЪ 
священнослуженіи и прочихѣ потребахѣ церновцы.хѣ» 
по Греч; імяюіхоѵ, Требн4 
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діАконъ, служитель олтарнмй, что вЪ ветхомЪ За¬ 
конѣ АевитЪ\ помощникъ пресвитеру вЪ священно- 
служеніи» О должностяхъ діакона желающій знать 
можешЪ видѣть вЪ дЬяніяхЪ Апостольскихъ гл: 6. 3. 
вЪ Павл: поел. и вЪ книеахЪ отегескихЪ Кипр; і. гьослі 
9. Аліврос: о должн: кн: і. гл: 59. Собор: Кары т. гл: 
4. Діон: А рвот о священнонаъ. Симеон: Солцн: и проч. 

ДіАкЪ, дьячекЪ; церковный причетникЪ, церковникъ. 
Стоглав: вопр: б. . 

ДІАЛЕКТЪ, Греч; особливый образецъ выговора. Иногда 
же за языкЪ пріемлется. Предисл: скриж: стр: іо. С5 
ГреъеСкаго на Славянскій діалектЪ преложися. 

ДІАЛЕКТЫ СЛАВЁНСКІЕ , пй> есть нарѣчія языка 
Славенскаго суть ізшь і) Кирилловъ, .перевода перва¬ 
го учителя Славенскаго Кирилла, 3) Бомарскіи, 3) 
Далматскій, 4) Кроатскій, 5) Славенскій, 6) Польскій; 
7) Вандальскій, 8; Лузатскій, о) Россійскій, іо) Карни- 
ольскій, іі) Новоземскій, ІЗ; Волошскій, іЗ) Ческій. 
Зри молитву Отъе нашЪ на тринадцати діалектажЪ 
изданную 1708 года Андреемъ РеландомЪ. 

ДіАНА, Смотри выше подЪ словомЪ Артемида. 

ДІАПСАЛМА, Греч, толкуется припѣваніе и мусикіи 
премѣненіе. Св: Григорій Нисскій на Псалмы вЪ гл: ю 
реченіе сіе такЪ толкуетЪ: „діапсадма есть ученіе 
„Духа Святаго, тайно душѣ вдохновенное чрезЪ вни¬ 
маніе разума, пѣнію пресѣчену бывшу.44 Зри Катал: 
библ: подЪ симЪ словомЪ. 

ДіАсТИЛЬ, Греч. Двоестолпіе, что бываетЪ во основа¬ 
ніи храма Божія надЪ трапезою. Скриж: стр: 30. 

ДІАТАКСА, Греч, учрежденіе, установленіе, усобливо 
завѣщаніе о имѣніи. М: Власт: во предисл. 

діатаксАти, Гр еч. завѣщать о своемЪ имѣніи, духов¬ 
ную учинить. Матѳ: Власт: 40 на о6ѣ 

ДіАчЕСКІЙ, ая, ое, тоже что діаконскій или иподіа- 
конскій. Житі Злат: 33 на об. 

ДІГЁСТЫ, Лат. толкуется соборникЪ, или собраніе 
правилЪ церковныхъ, вЪ порядокЪ приведенныхъ. Со¬ 
крат: кн: 2. гл: 13. КЪ дигестамЪ иногда прилагают¬ 
ся и царскіе законы сЪ правилами согласные, и тогда 
названіе имѣютЪ сЪ Греч: номоканонЪ, то есть за- 
коноправилъникЪ, к&кЪ видно у Іоанна Схоласт* Фо? 
тія, Ферранда, Ѳеод. Валсамона и проч. 

ДІДРАХМА, есть изЪ числа денегЪ Еврейскихъ, и со¬ 
стояла изЪ двухЪ драхмЪ, какЪ то обЪявлено у 
Маш: ед слав: 17. стих: 34. Извѣстно, что сикль со- 
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держитЪ вЪ себѣ четыре драхмы Аттическія, а ди¬ 
драхма половину сикля составляетъ. Такую дидрахму 
долженЪ • былЪ каждый Израильтянинъ заплатить вЪ 
церковное строеніе и на службу Божію, Исход: Зо. іЗ. 
а послѣ, какЪ Іудейская страна стала быть подЪ 
областію Римскою, принуждены были Евреи вносить 
то вЪ казну государслівенную, и такЪ вЪ дидрахмѣ 
четыре динарія, или половина статира. 

ДІЕТА, Греч, умѣренное пищи и питія употребленіе, 
воздержная жизнь. Бесѣд: Злат. 

ДІЙ , имя Греческое языческаго первостатейнаго бога 
называемаго сЪЛат: ЮпитерЪ, или ІовишЪ; асЪГреч: 
инако называется ЗсьесЪ или ЗевсЪ. Дѣян: і4.12. ТакЪ 
же значишЪ ед и ну изЪ седми планетЪ- извѣстную 
подЪ симЪ именемЪ, Дам: лист: іЗ. ПодЪ симЪ же 
названіёмЪ иногда разумѣется четвертокЪ, или чет¬ 
вертый день вЪ седмицѣ» Изображается же у эвѣздо- 
за конниковЪ такЪ 

ДІКАСТЕРІЯ, Греч, главное судище, судебное мѣсто. 
Напредь сего вЪ Россіи по ЕпархіямЪ были духовныя 
дикастерія, гдѣ разсматривались дѣла до церкви, 
такЪ же до священно и церковнослужителей касаю¬ 
щіяся , а по шомЪ Дикастеріи переименованы Конси¬ 
сторіями. Регл: духовн: лист: 2 на об. 

ДІКЕЛЛА, Греч, двоэубая лопата, о двухЪ развилинахЪ, 
рогахЪ мотыка. Бесѣд: Злат. 

ДІМЕРЙТЫ, еретики сЪ Греч. такЪ названы Епифа- 
ніемЪ о Ерес: 77. по Славенски же толкуется двуча¬ 
стники, или двудолькики по ихЪ ученію. 

дінАрій, ИЛИ динАрій и динАрь , монета Еврейская, 
упоминаемая вЪ разныхЪ мѣстахъ Писанія, какЪто у 
Яцкі 7. 4. Апок: 6. 6. у Матѳ: вЪ гл: *8. стих: 28 и гл: 
20. стих: д. Іоан: б. 7 и 12. 5- Динарій былЪ или золо- 
тый или серебреный, но по большой части серебреный, 
и шоптЪ двоякій, то есть святый или народный. Святый 
вдвое больше былЪ народнаго, и собственно динарій 
назывался, а народный дидрахмою числился, зриМрр: 
12. і5. гдѣ названъ онЪ же пѣнязь. И такЪ динарій со¬ 
ставлялъ собою четвертую часть сикля, на наши 
деньги ^есягпь^опиевЪ^_ 

ДІОНИСЪ, индѣ аначишЪ страсть кЪ піянешву. Бесѣд: 
Злат* 

ДЮПЕТЪ, Дѣян: 19* 55. Греч, толкуется ДіевЪ идолЪ 
сЪ неба спадшій. ' 

ДібПТРА, Гр еч. зрительное орудіе. ПодЪ симЪ именемЪ 
есть ніажЪ же книга, которую нависалЪ Фидищі'Ь 
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философъ вЪ Смоленскѣ вЪлѣпто 6603, коего тля объ¬ 
явлено осмью буквами, содержащее гЪ себѣ число 960» 
какЪ видно изЪ рукописнаго Алфавита, подЪ слѣдую¬ 
щимъ иэображекіемЪ: 

5оо. ю. 30. ю. 8о, 8о. 70. 200. 
ф I Л I п п О С. 

ДІОСК0РЯНЕ, еретики ученики Діоскора Алексиядря- 
нянина послѣдователя Евтнху вЪ 5 вѣкѣ» Никифі 
ист: цер: іін: 14. ел: 47. 

ДІОСКУРЫ, Греч. толкуется Діевы сыны. Дій же былЪ 
богЪ языческій. СимЪ именемъ назывался корабль. 
Дѣян: 28- іі. 

ДІПТКХА, двѣ таблицы при жертвенникѣ хранившіяся 
во олтлрѣ, изЪ коихЪ на одной изображены были 
имена святѢйшихЪ ПатріарховЪ , боголюбивыхЪ Епи- 
скоповЪ и мірскихЪ благочестивыхъ людей живыхЪ, 
а на другой имена Христіанъ* вЪ мирѣ и сообщенія 
церковномъ пресшавлыпихся. Оныя Диптихи читаны 
были ошЪ Діакона при проскомидіи, Смотри церков: 
истор: и соборн: дѣян: со многихЪ ^мѣстахъ, У насЪ 
называются синодики, а по просту поминанья или по* 
мянники., ВЪ первенствующей церкви какЪ за честь4 
ставили православные вписаннымъ быть вЪ Диптихѣ 
церковномЪ; та кЪ напротивъ того было поносительно 
для тѣхЪ людей, чьи имена не внесены или иэключе- 
ны изЪ Диптиха. Ѳеодорит: церк: истор: книг: 5. гл: 
Зд. Иикиф: Каллист: истор: церк: кн: і4. гл: дб. Діоні 
Ареоп: о священ: церк: гл: 3- 

ДІСКАНТЪ, иди попросту ДЫШКАНТЪ, шакЪ назы¬ 
вается голосЪ вЪ нотномЪ пѣніи, извѣстный по вы¬ 
сотѣ своей. 

ДІСКОПОКРбВЕЦЪ, та небольшая пелена, которою вЪ 
свяіценносдуженіи дискосЪ по звѣздѴ накрывается 
сЪ произношеніемЪ сихЪ словЪ: Господь воцарися сЪ 
лЪпотц облеъеся, и проч. Прол: Дек: 25- 

ДІСКОСЪ, Греч, то есть блюдо или миска* на которой 
вЪ литургіи возносится АгнецЪ Божій , то есть тѣ¬ 
ло Христово для причащенія вѣрнымъ. Происходитъ 
отЪ слова ЛѴхо$ то есть кружечекЪ. ДискосЪ вЪ про- 
скомодіи знаменуетЪ одрЪ9 на когаоромЪ по снятіи со 
креста было положено тѣло Господне, и тогда свя¬ 
щенникъ сЪ діакономЪ знаменуютъ Іосифа и Никоди¬ 
ма, Скриж: гл: 56, 

ДІСПУТЪ ш Даш» состязаніе, словопрѣніе. Регл: дцхоън: 
6о« 
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ДТФѲбНГЪ, или ДИФТбНГЪ, Греч, буква двоегласная, 
напр: ай, ей, ой, цй, и проч.. Г рам: Макс: Грек. 

ДЛАНЬ) тоже что ладонь. Иногда вЪ Писаніи озна- 
чаеіпЪ мѣру, и раздѣляется на двое, то есть на длань 
сокращенную, содержащую 4 перста , и простертую 
изЪ і2 перстовЪ состоящую. Іезек: 43. 13. 

ДЛАгО, просто же Долото, орудіе плотничье, коимЪ 
долбятЪ деревья, по Лат: всаір<.-11ит или сеіат. Исаіи 
4д. 12. 

ДМЁНІЕ, гордость, киченіе. Прол: Лее-. 17. 

ДМИТИСЯ, дмюся, дмишися, кичиться, надыматься, го¬ 
рдиться. Колос: 2. 13. 

ДМЬІЙ, ( причастіе отЪ гл: дмити ), и такЪ дмый 
пріемлется за мѣхЪ кузнечный. Соборн: лист: 2З7. - 

ДНЕВАТИ, днюю, еши, препровождать вЪ чемЪ время. 
Маргар: 220. Мѵ'ры благовонствцющіл, еЪ піянстві 
днюющія. 

ДНЁВНИЧЕСТВО, диеваніе. Корме: 613. 

ДНЁВНЫЙ СВЯТЫЙ, которому вЪ тотЪ день праз¬ 
днуетъ церковь по уставу. 1/ст: лист: 13. 

ДНЕВНЫХЪ СКУДЕНЪ, не имѣющій дневнаго пропи¬ 
танія или одѣянія. Собор: лист: і5 на об. 

ДНЕНОЩЕСТВО, сушки, суточное время. Щеспк Вабі 
вел: 7. 

ДНЕНбЩИО, чрезЪ цѣлые сутки. Тріод: лиспи 15 на 
об. 

ДНЕСВѢТЛЫЙ, ая, ое, тоже что денносвѣтлый. Зри 
выше. Ирмол: ел: 5. пѣсні 5. 

ДНЕСЬ, нар. вЪ сіе время, нынѣ. Евр: і. 5. 

ДНЕСЬ И УТРѢ, пословица Еврейскаго языка, знача¬ 
щая краткое время. Ацк: іЗ. 32. 

ДНЁШНІЙ, яя, ее, нынѣшній^ сегодняшній. Матѳ: іг. 
23. Биша до днешняео дне. Дѣян: 19. 40. и гл: ао. сга: 
26. 

ДНИ КРЫЖбВЫИ, у Поляковъ называются тѣ дни, 
вЪ которые бываютъ ходы сЪ крестами и молитво¬ 
словіемъ. Барон: гост: і. 538» 

ДНИ ПАСХИ, страстная седмица, или послѣдняя недѣ- 

ДНІЕ НЕБА, то есть вѣчность. Псал: 88- ст: 30. 

ля великаго поста. Кормъ: оелавл: гг. 
ДНІЕ ОЧИЩЕНІЯ , сорокЪ дней послѣ рождейія мла¬ 
денца опредѣлены родильницѣ, чтобы сндѣшь вЪ до- 
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мѣ, кЪ святыни не прикасаться» и не входить вЪ 
святилище. О сей четыредесяіпнйцѣ упоминается» 
Лев: і2. 2. б. 8* Ацк: 2. 22. ОтЪ Еврейскаго народа 
такое время для очищенія уставленное перешло кЪ 
ГрекамЪ, и называлося по Греч. 'ЕТб<тахрлко*оѵ. 

' У нихЪ ,вЪ сороковый день входила родильница вЪ 
храмЪ, приносила благодарныя жертвы, исрачицу, си- 
рѣчь хітшѵіѵ младенцеву Діанѣ посвящала; по чему ш 
богиня сія прозывалася %ітооѵіъ 8сЫ: СаІіітасЬі іп аоѵг 
у 77. На ветхій законѣ взирая» церковь наша право¬ 
славная имѣетЪ обычай» чтобы вЪ четыредесятый 

■ день ошЪ рожденія приносить очистившейся матери 
отроча вЪ храмѣ для воцерковленія, на что положе¬ 
на вЪ требникѣ особая молитва, которую просто¬ 
народно называютъ сороковою. Треб: гл: 5. 

ДНЮ» дательный падежѣ отЪ слова день. Но вЪ Славен- 
скихѣ книгахЪ берется вмѣсто дней, вЪ род: падежѣ 
двойств: числа. Пенпгикост: лист: ш. 

ДОБЛЕДѢТЕЛЬСТВОВАТИ, ствую, еши, мужествовать» 
подвизаться неустрашимо. Прол: Март: 17. 

ДОБЛЕМУДРЕННЫЙ, я ДОБЛЕМУДРЫЙ, ая» ое» от¬ 
личающійся твердостію ума и духа. Мин: лсѣс: Март: 
29. Отсюда нарѣч. Доблемудренно употребляется вЪ 
такой же сшѣ.'Мин: лсѣс: Новелсвр: 7. 

ДОБЛЕМЬІСЛЕННѢ, сЪ небоязненною мыслію. Мин: 
лмЬс: Окт: і5. 

ДОБЛЁСТВЕННИКЪ, храбрый подвижникѣ. Мин: мѣс: 
Іанцарх 17. 

ДбБЛЕСТВЕННЫЙ и ДОБЛСТВЕННЫЙ, ая, ое, храб¬ 
рый, мужественный, великодушный. 

ДОБЛЕСТЬ, и ДбБЛЬСТВІЕ, крѣпость, мужество, хра- 
Пбрость, великодушіе. Прол: Окт: і5. 

дбБЛІЙ, яя, ее, тоже что Доблественный. 

ДбБЛЬСТВЕННѢ, нар. мужественно, сЪ твердостію 
духа. 

ДбБЛЬСТВОВАТИ, сшвую, спгвуеши, быть великодуш- 
ну, крѣпку, мужествовать, подвизаться мужественно. 
Мин: місі Дек: 3. 

ДОБРО, есть названіе пятой буквы вЪ Славенской азбу¬ 
кѣ, См: выше. 

ДОБРОБЕСѢДЕНЪ, на, но, краснорѣчивъ, привѣтливЪ, 
пріятенЪ вЪ разговорахъ. Соборн: 24. 

ДОБРОВОНЯЩАЯ ( множ: числ: ), то есть масти вся* 
наго рода благоуханныя. Соборн: листі 23 на об; 
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ДОБРОВѢТВЕННЫЙ, ая, ое, имѣющій густыя віхпви. 
Мин: Мѣс: Новелівр: 17. 

ДОБРО ГЛ АСІЕ, изрядный голосЪ, согласіе вЪ эвукахЪ. 

ДОБРОГЛАСНЫЙ, ая, ое, у кого хорошій» звонкій го¬ 
лосЪ. Псал: і5о. 5- Хвалите его вЪ килівалѣхЪ добро- 
гласныхъ. Отсюда нарѣч: Доброел&но, употребляет¬ 
ся вЪ томЪ же смыслЬ. 

ДОБРОДАРСТВІЕ, благотвореніе» милосердіе, милость. 
Жит: Злат; 9. Многа благодѣянія пріяхоліЪ вашею 
помощію, тѣліЪ и добродарствіл ваши всюдц проповѣди- 
юще не престаемЪ. 

ДОБРОДЁНСТВОВАТИ, сшвую, ешн, жить счастливо. 
Соборн: лист: 197 на об. 

ДОБРОДѢЙСТВО и ДОБРОДѢТЕЛЬСТВО, тоже что 
, добродѣяніе, добродѣтель. Е<рр: Сир: 269. Мин: ллѣсі 
Окт: іо. 

ДОБРОДѢТЕЛЬ БОГОСДбВНАЯ или БОГОСЛбВСКАЯ, о 
которой особенно преподается ученіе вЪ Богословіи 
откровенной, такихЪ добродѣтелей три: вѣра, надеж¬ 
да. любовь, і Корин: 13. 13. 

ДОБРОДѢТЕЛЬСТВОВАТИ, сшвую, еши, жить добродѣ¬ 
тельно, творить доброе. Прол: Дек: Д. 

ДОБРОЖЙРТВІЕ, хорошая жертва, честное приноше¬ 
ніе, Грие: Наз: 5і5 на об, 

ДОБРОИМѢНСТВО, вЪ отношеніи кЪ тѣлу значигаЪ 
здравіе» здоровое состояніе» сложеніе. Мареар: 141 на 
об. . 

ДОВРОКлАсНЫЙ, обильный жатвою. Про\г Іця: іо. 

ДОБРОЛЙЧНЫЙ» ая, ое, благообразный, пригожій. Про»: 
Іцн: х. 

Д0БР0ЛЮБЙЗНЫЙ, ая» ое» приманчивый, кажущійся 
пріятнымЪ. Ефр: Сирин.* 124 на обор. На воздержаніе 

. позвана выхолю, и добролюбезная брашна любимЪ. 

ДОБРОЛіЬбіЕ, украшеніе себя. Проял Аве: а. Септ: 22. 

ДОБРОМУЧЕНИЦА, избранная вЪ мученицахѣ, муже¬ 
ственная подвижница. Мин: мЪс: Дек: 4. 

ДОБРОНЕНАВЙДЯЩГЙ и ДОБРОНЕНАВЙОТЕЦЪ, зло¬ 
желатель, ненавистникъ добра. Прол: Іцн-. 5. Молитв: 
о искцш: во снЬ, 

ДОБРОПЛбДНЫЙ н ДОБРОШЮДОВЙТЫЙ» ая» ое, 
приносящій добрые и обильные плоды. Прол: Нов: 6. 
Дек: 6. Септ 30. 
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ДОБРОПЛЬГТІЕ , плаваніе по водамЪ вЪ хорошую пого¬ 
ду, Соборн: 78 на об. 

ДОБРОПОБѢДНЫЙ, ая, ое, который прославился побѣ¬ 
дами, по Лаш: ѵісіогііа іпсіуіив. СлаьныхЪ и добропо» 
бѣдныхЪ мцьениковЪ. ^ри Молит; спаси Боже людя я 
проч. 

ДОБРОПОДВИЖНЫЙ, ая, ое, подвизающійся неослабно 
вЪ добродѣтели. Прол: Февр: 29. 

ДОБРОПОСЛѢДНІЙ , яя, ее, послѣдній предЪ п* 
даброшрю, пользою* Е<рр: Сирин: 55з* 

ДОБРОПРІЯТЕЛЕНЪ, на, но, ласковЪ, снисходителенъ, 
бЛагопривѣшливЪ. Прол: Іцл\ і2. 

ДОБРОПѢСНИВЫЙ , ,ая> ое, услаждающій пѣніемЪ* 
Пролі Новемвр: 13. 

ДОБРОРАЗУМЁНЪ, на, но, одаренный здравымЪ, про¬ 
свѣщеннымъ умомЪ. Прол: Септ: і4. 

доброрАсленный , ая, ое, имѣющій хорошія вѣтви. 
Прол: Новемвр: іЗ. 

ДОБРОСВѢТЛЫЙ, ая, ое, пышный, нарядный, богатый; 
великолѣпный. Иже ризы добросвѣтлы любшпЪ, одеж« 
ды божественныя наеЪ есть. Ефр: Сир: 17а на об. 

ДОБРОСЁРДСТВОВАТИ, сіпвую, еши, оказывать» являть 
усердіе, сожалѣніе. Скриж: 760. 

ДОБРОСЛАВТЕ, отличная почесть, знаменитая награда. 
Мин: мѣс: Окт; 19. 

ДОБРОСЛОВИВЫЙ, ая, ое, кто говоритъ о другомЪ 
сЪ похвалою, дли совѣтуетъ кому полезное. Прол: 
Апр: 17. 

ДОБРОСЛУТІЕ, хорошая слава, добрая молва, похвала. 
Г рам: макс: Грек\ 2 на об. 

ДОБРОСМЬІСЛЬСТВО, благоразуміе, отличное искусш» 
во. ОбЪ осаД: Троиц: ион: 43. 

ДОБРОСОВѢТНЫЙ, ая, ое, благоразумный, добросмы- 
сленнЬтй. Ефр: Сирин: 4о5 на об. 

ДбБРОСТЬ, красота. Даи: 3. о Ікон. 

ДОБРбТА, Второз: 33. 17. Первородный юнца доброта 
вео, то есть Іосифа и племени его. Ежели сЪ Еврей» 
скйхЪ словѣ взять толкованіе, то здѣсь положената» 
кая рѣчь , которая собственно значитъ наружный 
блескѣ кожи, когда она лоснится; или отмѣнную 
власть и честь, кою ВарронЪ кн: 2. ел: 5. о посел. и 
Колцмелла кн: о. ел: і. юнцу предѣ прочими живот» 
вы мл присвояюшѣ. Или наконецъ означаетъ взрач» 
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пфстпь тѣла и твердость роговЪ, коими на все, таю ни 
1 попадется, иожетЪ сильно нападать и на землю по* 
ражать. Что по всему пристойно царству Исраиль- 
екому, кое потомками іосифовымЪ иди Веніамино- 
вымЪ достанется: пореже своимЪ сіяніемЪ, властію, 
силою и могуществомъ превзойдетъ всѣ окрестные 
народы; а иныхЪ такЪ, какЪ свирѣпый юнецЪ. изЪ 

і деТСищЪ ихЪ имѣетЪ изгнать, Суд: гл: 5. ст: 20. 
и (здѣсь для изЪясненія придано: Рози единорога, 

* ими языки избодетЪ. 
\ ^ . і'ГВОРИТЕЛЬ , благодѣтель > благотворитель. 
Мй& мЪс: Маіл 13. 

ДОБРОТбЧНЫЙ , ая, ое, изобильно исшояающШ', пода¬ 
ющій. Мит лсѣс: Іцнцар: Зо. 

ДОБРОУГбдіЕ , угожденіе кому, доставленіе удоволь¬ 
ствія. Маргарит: 2бо. 

ДОБРОУКРАШЕНІЕ , употребленіе богашыхЪ уборовЪ. 
Прол: Лее: 5. 

ДОБРОУМНЫЙ, ая, ое, благоразумный, одаренный пре» 
восходнымЪ умомЪ. Мин: мѣс: Іанцар: 22. 

ДОБРОУЧЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, который хорошо поу- 
чаетЪ. Тит: 2. 3. 

ДОБРОХВАЛЕНЪ, на, но, который заслуживаетъ, ис- 
'тинную похвалу. Филипп 4. 3. Клика доброхеальна. 

Д ОБРОХВ АліЕ , добрая слава, превознесеніе похвалою. 
Прол: февр: з4. ' 

ДОБРОХОТНЫЙ, ая, ое, расположенный кЪ добру, дѣ¬ 
лающій или творимый, исполняемый изЪ доброй воли, 
а Корин: 9. 7. 

ДОБРОХРАБРЫЙ, ая, ое, соединяющій мужество сЪ 
благоразуміемъ, или весьма храбрый. Мин: мѣс: Септ-. 20. 

ДОБРОЧАД ІЕ, благословенное чадородіе, благонравныя 
дѣти. Прол: Март: 8. 

ДОБРОЧЕСТЙВЫЙ и ДОБРОЧЙСТНЫЙ, ая, ое, благо¬ 
говѣйный , благочестивый, шакЪ же достойный ува¬ 
женія. Прол: Апр: 17. Розыск: ьаст: д. ел: 25» Жит: 
Злат: 9. 

ДОБРОЧЕСТЙ ВЪ, благочестно, усердно, благоговѣйно. 
Прол: Іцн: 30. 

дбБРЪ, индѣ значитЪ: всеконечно, совсѣмЪ, вкояецЪ. 4 
Цар: и. 10. И образы его сокрцшиша добрѣ. 

дбБРѢ СПѣТИ, имѣть уснѢхЪ, такЪ же наслаждаться 
благоденсіпвіемЪ. Прол:' Іюн: і. 

> ДОБРѢЙШЕ ( нарѣчіе уравнит: степени ) , лучше. 
Часть I. 17 
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Мате: і8. Добрѣйте ши есть енити е5 животЪ. Ин¬ 
дѣ сшоишЪ Добрѣе. і Кор: 9. і5. 

ДОВЛЕСОТВОРЙТИ, рю, ши, удовлетворишь, удоволь¬ 
ствовать. Чин: погребен: иное. 

ДОВЛЕ'ГВОРЁНІЕ, удовольствованіе, исполненіе» пла¬ 
тежѣ. Иногда значишЪ тоже, чшр эпигаиміа церков¬ 
ная. 

ДОВЛЙТИ, вдю, влиши, довольствовать кого, напршс 
потребными кЪ жизни вещами, і Тим: 5. іб. 

ДОВЛѢЕТЪ, довольно, полно, будетЪ столько. Матѳ: ! 
6. 54. и іо. 25. Іоан. б. 7. Двѣсти пѣнязь хлѣбы нс до- 1 
влѣютЪ иліЪш 2 Кор: 12. 9. ДовлѣетЪ ти благодать мол* { 
И такЪ неправильно употребляютъ сей глаголЪ вмѣ¬ 
сто должно или надлежит^. 

ДОВбДСТВО, тоже что доводѣ, доказательство. Роз: 
лист: §о. 

ДОВбЛИТИСЯ, люся9 аишися, быть довольну, призна¬ 
вать себя довольнымъ. Толк: Ев: з55 на об. 

ДбВОЛЬ, требованіе тѣлесное безЪ излишества, напр: 
пища, питіе, одежда, жилище, и проч. безЪ чего вѣ 
жизни обойтися не можно* Прол: Іцн: 29. 

ДОВОЛЬНОДАТЕЛЬ, порука, поручитель. Злат: слов: 
6. на усѣкн: Іоан: Крест. Аще моленіемЪ склонятся кЪ 
даянію у грамматы собираютъ желѣза твердѣйшія, и 
пріемлюищю рцкц перво писарлш связцюпгЪ у довольно#** 
телп и посредственники злата пріемлюще. 

ДОГАДЪ, догадка, достиженіе умомЪ. Хроногр: Слое: 
іб. 

ДбгМА, Греч, ученіе до вѣры касающееся, догматѣ. 
Дам,: 7 о вѣрѣ. 

догматизовАніе и догмАтствованіе , ученіе о 
догматахъ. Розыск: лист: 2І. и 25. 

ДОГМАТЙЗОВАТИ, зую, зуеши, учишь о догматахъ. 
Розыск: гост: і. лист: 22. 

ДОГМАТИКЪ, стихѣ, вЪ похвалу пресвятыя Богороди¬ 
цы сложенный, вЪ коемЪ заключается ученіе о двухЪ 1 
естествахЪ ХристовыхЪ, що есть БожескомЪ л че¬ 
ловѣческомъ, такЪ же о воплощеніи сына Божія и о* | 
прочихЪ догматахъ Христіанскаго благочестія. 1/спи 
церков. ' 

ДОГМАТЙЧЕСКИ, нарѣч. по ігоимѣру догматовъ, такЪ 
какЪ надлежитъ о догматахъ. Розыск: лист: 34. 

ДОГМАТЙЧЕС КІЙ, кая, кйе, до догматовъ принадлежа, 
іцій. Розыск: гост: і« лиспи 20 на об. 
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догмАтственный, лая, нов, принадлежащій до уче¬ 
нія о вѣрѣ, тоже чшо Догматическій. Предис: граи; 
Мелеш. 

ДОГМАТСТВЕННѢ, нарѣч. шакЪ канЪ догматѣ вѣры. 
Соборн: 8 на об. 

ДОГМАТСТВОВАТИ, ствую, сшвуеши, учишь, вЪ законѣ 
ставишь. Скриж: огпвЪпи іб. Аван: велик. 

ДОГМАТЪ, Греч, ученіе до вѣры касающееся, членѣ вѣ¬ 
ры, или преданіе церковное, на священномъ Писаніи 
основанное. Индѣ звачитЪ УсшавЪ. Бесѣд: Злат. 

ДОЁНІЕ, кормленіе грудью младенца. Соборн: зоб. на об. 

ДОЖДЙВЫ, множ: числа ошѣ имени Дождь. Дѣян: 14. 

>7- 
ДОЖДЕТОЧЙТИ, чі, чиши, кАпли испускать. Канон-. 
Пятдесят. 

ДОЖДЙТИ, дождю, дождиши, дождь испускать, или нис¬ 
посылать. Матѳ: 5. 45. ДождитЪ на праведныя, и на 
неправедныя. Іаю 5. 17. 

ДбЖДЬ , иногда пріемлется вѣ духовномъ смыслѣ. 
Апок: хі. 6. Сіи имцпіЬ область затворшпи небо, да не 
снидегпб дождь на землю. Подѣ симѣ дождемЪ разу¬ 
мѣется Евангельское ученіе, какѣ то видно изЪ 
многихЪ мѣстѣ св: Писанія, Псал: 67. спи іо. Захар: 
14. стп: 17 и 18. Исаіи 55. ст: іо и и. Евр: б 7. 
Второз: зз. і и 2. Іезек: 36. аб. Ибо і) ученіе Евангель¬ 
ское нисходитЪ свыше по оному: и дамЪ обѣли» сей- 
дѣтелема моими, и прорицаніи бцдцпіЪ. Апок: и. 3. 
ТакЪ и дождь не можно никакою человѣческою силою 
свести сЪ неба, развѣ самЪ Богѣ ниспошлетъ. Захар: 
хо. і. Іер: 5. 24. 2) Дождь орошаетЪ и плодотворитЪ 
эеилю, шакЪ же дѣйствуетъ и небесное ученіе 
вЪ сердцахЪ человѣческихъ, Осіи 6. 5. и ел: хо. ст: 
12. Іоан: 2. 23. 3) Дождь для того нисходитЪ, чтобы 
животныя на землѣ могли травою и плодами пи¬ 
таться, Псал: 67. ст: го. ОднакожЪ отЪ тогоже ро¬ 
дятся плевелы, терніе и волчецЪ, кои искоренять 
трудно. ТакЪ Евангеліе Христово изобильно препо¬ 
дается для насыщенія овецЬ его, но во зло употреб¬ 
ленное раждаетЪ многіе ереси и расколы}, которые 
дѣлатели истреблять стараются. Мате: 7. хб. и ем 
13, ст: 27. Исаіи 27. 4. Евр: 6. сто; 7 м 8* 

ДбЖДЬ РАННЫЙ ИПбЗДНЫЙ, Второзак: 11.14. Досгоб 
(Господь) дождь велели твоей во врелія ранный и поздн- 
ныйв Ранній дождь вскорѣ по посѣвѣ хлѣба бываетЪ 
«о время осеннее для произращеній, шо есть вЪ раз-» 

* 
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сужденіи Іудейской земли вЪ Октябрѣ мѣсяцѣ, и сей 
дождь на Еврейскомъ язьщѣ имѣетЪ названіе опй 
цсенія и наставленія, чіп о аки учитЪ и Настав л яешЪ 
онЪ землю кЪ плодонощю. А позднылі дождь} который 
идетЪ весною у нихЪ, шакЪ какЪ бы по нашему вЪ 
Мартѣ мѣсяцѣ, именуется сЪ Еврейскаго отЪ испол¬ 
ненія для того, что нѣкоторыми образомЪ наполня¬ 
етъ колосы и ѵтучняетЪ жито* Сходно сЪ симЪ 
толкованіемъ, Амос: 4. 7. Іоил: 2. 23. Или дождь ран~ 
ный и поздньиі можно взять за всякій благовременный 
дождь, кЪ плодородію земли*, кЪ согрѣванію, произра¬ 
щенію и созрѣванію жита способный, какЪ у Ісиіова 5. 
7. положено, и у Іереміи 5. 24. ВышшимЪ же смы¬ 
сломъ дождь ранный и поздный заключаетъ вЪ себѣ 
законное ученіе, ошЪ Моисея преданное, и Евангельское: 

4 первымЪ сѣмена естественнаго закона отЪ отца по¬ 
сѣянныя проиарасли, симЪ же оныя сѣмена приведе¬ 
ны кЪ зрѣлости и вЪ силу, Захар: іо. і. по шолкова- 
ванію Григорія великаго, кние: іо. нрав: глав:1 а. • 

ДОЗД’Ъ, до сего мѣста, или сюда, досюда. 2 Царг 20. іб. 

ДОЗЕМНЫЙ, ная, ное > до земли касающійся, напр: 
поклонЪ доземныйу когда человѣкѣ моляся сЪ колѣно¬ 
преклоненіемъ, главою земли досягаешЪ. Розыск: лиспи 

* 62 на об. 

ДОЗОР АТАЙ, кто дозорство надЪ другимЪ имѣетЪ, до* 
зирашель, надзиратель, смотритель, дозорщикѣ. 

ДОЗбРСТВО, надзираніе, надсмашриваніе, по Греч: «фм/Ь, 
по Лат: іпяресііо. Предисл: ерам: Мелет. 

ДОЗѢЛА, нарѣч. весьма, крайне, очень. Псам 57.9.0118.8. 

ДОИЛИЦА, которая грудью кормишЪ, тоже что кор¬ 
милица. і Солг 2. 7. Псал: 77. стих: 71. 

ДОЙТИ, дою, ищи, грудью кормить. Боеород: глас: 5. 

ДОКЙТЫ, еретики, шо есть привидѣнники, такѣ сЪ 
Греческаго названы по ихЪ ученію о Христѣ* См: 
Маркіогшты. 

ДОКбЛЪ, нарѣч. вопросительное значишЪ: долго ли> до 
котораго времени, какЪ долго? Матѳ: 17. 17. 

ДО КОНЦА, нарѣчіе, значитЪ: совершенно, всеконечно. 
Евр: 7. 25. Спасти до коніца люжетЪ приходяиугхЪ 
грезЪ него ( Христа) кЪ Боец. Св: ПавелЪ священст¬ 
во Христово и дѣйствіе онаго противополагаетъ 
священникамъ ветхаго завѣта , кои будучи сами гиб¬ 
нущіе и премѣняемые, не могли никого совершишь и 
спасти, ежедневно надобна была жертва; но рукописа¬ 
ніе грѣховное оставалось, какЪ и воспоминаніе грѣ- 

\ 
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ховЪ , Евр: іо. 5. совѣешь х не имѣла безмятежія, но 
всегда обличала вЪ беззаконіяхъ 9 и вина незагладима 
пребывала. ХрисшосЪ же, яко Архіерей непрейѣняе- 
мый и во вѣки живущій , совершенно спасти люжепгбу 
принеся себя вЪ жертву благопріятную Богу, Псал: 
39. 9. которою удовлетворилъ правосудію Божію, ви¬ 
ну загладилЪ, рукописаніе раздралЪ, такЪ что и па¬ 
мяти грѢховЪ не осталось, Іерелі: Зі. 54. Слѣдовате¬ 
льно совѣсть совершена, и увѣрена о пріобрѣтеніи 
вѣчныя жизни, Исаіи 53. іо. Дѣян: 20. Подобнымъ 
образомЪ рѣчь до конца толкуетъ Златоустѣ и Ѳео- 
филактЪ, относя кЪ здѣшней и будущей жизни. 

ДОКОСНА, невдругЪ, помалу, нѣсколько. Толк: Ев: іб5. 

дбЛГИ, ( множ: ) вЪ Писаніи берется за грѣхи. Машѳ: 
6. і2. И оспгави намЪ долги наша. 

ДбЛГІЙ, гая, гое, индѣ эначитЪ давній, много времен¬ 
ный. М: Власт. 

ДОЛГОВРЁМЕНСТВИТИ (кого), спгвую, ствуеЬпи, учи¬ 
нить долговременнымъ, продолжить жизнь чью. Прол: 
Іцн: 8. 

ДОЛГОДУШНѢЙШЪ, та, ше, долготерпѢливЪ. Григ: 
И<^з: 17 на об. 

ДОЛГОПОВѢСТВОВАНІЕ, пространное изЪясненіе, из- 
• ложеяіе, разсказываніе чего, продолжительная бесѣда. 
Прол: Февр: іа. 

ДОЛГОТЕРПѢТИ, плю, пиши,. терпѣть чрезЪ долгое 
время, терпѣливо сносить много времени. Лцк: 13. 7. 

ДОЛГОТНЫЙ, оя, ое, долгій, продолжительный. Толк: 
Ев: 4і. 

ДбЛЖНѢ, по долгу, по обязанности. Мин: ліЪс: Дек: 18. 

ДОЛНѣЙІІІІЙ , ая, ее, очень низкій, самый глубокій. 
Ефес: 4. 9. 

ДОЛОННЫЙ, до длани, до ладони принадлежащій. По¬ 
треб: филар: 171. 

ДОЛбНЬ, исправнѣе же Длань, то есть ладонь. Стоглав: 
вопрос: 25. 

ДОЛУ, нарѣч. внизу, или вниэЪ, на землю. Лук: 4. 9. Вер- 
гися отсюдц долц. 

ДОЛУВЛЕКУЩІЙ, ая, ее, который вдизЪ тлнетЪ или 
тащитЪ. Тріод: 117 на об. 

ДбЛЬНЯЯ, нихЪ ( цнож: ), земныя вещи, предметы, 
или бренность, суетность міра сего. Мин: ліѣс: Маім 
#і. 

ДОЛѢ, нарѣч» внизу, вЪдсподи, во глубинѣ. 4Цар: 19. 30* 
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долѣкрАсный, ая, ое, украшеніемъ на землѣ служа» Я 
щій. Маргарит: 147. 

дольлежАніе и дололегАніе, спаніе, почиваніе на | 
голой землѣ безЪ постели. Мша мЬс: Іану ар: 4. Ба¬ 
рон: гаст: і. 347. 

ДОЛѢРЁВНОСТНЫЙ и ДОЛѢРЁТНЫЙ, ая, ое, пеку¬ 
щійся о шдѣнныхЪ вещахЪ, привязанный кЪ міру* 
Мин: л&с: Новелівр: 23. Март: 5о. Апр: 3. 

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ, I Кор: іб. 19. Здѣсь не зна- I 
чишЪ особеннаго храма вЪ Домѣ нарочно устроенна¬ 
го и освященнаго на службу божію, каковые сЪ по¬ 
движными Антиминсами позволено давать знашньшЪ 
людямЪ пресіпарѣлымЪ или вЪ болѣзни находящимся, 
но шѢхЪ домашнихЪ, кои вѣруюшЪ во Христа и со¬ 
ставляютъ собою церковь. 

ДОМЕСТИКЪ ВЕЛЙКІЙ , вЪ Константинопольской ■ 
церкви назывался главный усшавщикЪ вЪ церковномъ 
пѣніи. ’ 

ДбМЕЦЪ, домикЪ, хижина, лачуга. Пром Дек: а5. 

ДОМОВИТЪ, ша, шо, Маше: 20. і. Подобно есть царст¬ 
віе небесное ъеловЪкц домовитц, шо есть хозяину, 
который есть дому владыка, или господинъ до¬ 
му. 

ДОМбВНИКЪ, хозяинЪ дома. Прол: Новелівр: 30. 

ДОМбВНѢ, нарѣч. значитЪ иногда изЪ самаго себя, на 
примѣрѣ воздцхЪ не стлжеваетЪ світа домовнѣ, то 
есть оіпЪ себя, но ошЪ солнца, луны и двѣздЪ свѣтит¬ 
ся.' Дамаск: лист: іб. 

ДОМОВОЛШЁБНИКЪ, кто наваждаетЪ домы волхвова- 
ніемЪ- О избам: отЪ дцхг неъ. вЬтребн. 

ДОМОВбМЪ, даш: над: множ: числа вмѣсто долилліѣ. 

ДОМОДЁРЖИЦА, хозяйка, госпожа дома, домосшрон- 
тельница. Соборн: 374. 

ДОМОЗДАНІЕ, сооруженіе, построеніе дома. Ефр: Сир: 
Зю на об. 

ДОМОЗДАТЕЛЬСТВО, строеніе дому, особливо берет¬ 
ся о великолѣпныхъ эданіяхЪ. БесЬд: Злат. 

ДОМОРбДНЫЙ, ая, ое, рожденный вЪ своемЪ отече¬ 
ствѣ, воспитанный вЪ своемЪ домѣ. Прол: две: 29. 

ДОМОСѢДЪ, который рѣдко вЪ собраніяхъ бываетЪ, 
но болѣе занимается домашними дѣлами. ТакимЪ на- 
званіемЪ надменный ПатріархЪ Константинопольскій 
Михаилѣ Келударій почтилЪ своего Гбсударя Исаака 
Комнина. Ьарон; част: 2 лисш: 1226 на об. лз5 тпл тю~ 
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ктаеилЪ домосіде, азЪ тя и низложу. Здѣсь слово сіе 
употреблено вЪ укоризну вмѣсто безпечнаго. 

ДОМОЧАДЕЦЪ> Тер: 2. ІД. Еда рабЪ есть И сроилъ > ила 
дрмогадёіф есть? то есть не крѣпостной» но наемной 

* слуга, дворовой. Различіе между домочадцемЪ и ку¬ 
пленнымъ рабомЪ видно, Быт: 17. 12. О домочадцахЪ, 
шолсшь о служителях^ нанятыхъ на время для сопро¬ 
вожденія господЪ9 вЪ общенародныя собранія шеству¬ 
ющихъ, пишешЪ ѲеофрастЪ в5 нравоугит: изображ: 
ел: 25. ДомочадецЪ по лат: ѵета ех апсііііз сіѵішп Аь 
тШіопип ѵеге паіиз, /цшкI іетриз аппі тахіте пайигаіе 
Уешгае езС. Магііаі рий: бо8* ф 

ДОМУВЛАДЫКА, хоздинЪ, господинъ вЪ домѣ, по Греч: 
&вусіѵіц.ое і іііотгі^оѵу по Лат: раіегГ«тдііаа. Ма/пф: 24. дЗ. Ре-, 
ченіе сложное изЪ словЪ домЪ и владыка. Грам: Мелет. 

ДбМЪ, иногда вЪ Писаніи значитЪ домашнихЪ, то 
есть жену, дѣтей и рабовЪ, Второзак: и. 6. Бытія 7, 
і. ВЪ семЪ смыслѣ взято сіе реченіе чвЪ слѣдующемъ 
стихѣ: вниди ты и весь домЪ твой вЪ ковъегЪ. і Па- 
рал: іо. б. И весь домЪ его купно цмре. 

ДбМЪ ГОСПбДЕНЬ, церковь Божія, храмЪ вЪ честь 
Господу устроенный. Псал: 22. 6. Еже всёлитимисл 
вЪ домо Господень. Инако называется Селеніе Божіе, 
Псал: 87‘ 2. коимЪ именемЪ и язычники величали 
свои капища, какЪ видно у Омира, Иліад: пѣсн: б. 
ст: 89. и у Ѳеокртпа. А иногда именовался онЪ же 
Святая, по тому что посвященЪ Богу, и для того 
необувенными ногами вЪ него входить должно было, 
по примѣчанію Дуишееву, на Исход: гл: 3. ст: 5. 
особливо священникамъ, такЪ какЪ и Моисею нѣког¬ 
да запрещено было вЪ обуви прйступашь кЪ св: мѣ^ 
с ту, Исход: 3. 5. 

ДОМЪ ИЗУТАГО ИЗЪ САПОГА, Второзак. 25. іо. За¬ 
конный обрядЪ былЪ во Израильскомъ народѣ, ежели 
кто холостой отрекался взять за себя вдовицу, оста¬ 
вшуюся послѣ брата жену, и не слушался вЪ томЪ 
старѣйшинѣ; то она снимала сЪ правой ноги отри¬ 
цателя сапогѣ, и плевала оному при всѢхЪ вЪ лице 
сЪ знакомЪ посрамленія, не созидающему домЪ брата 
своего во Исраили. СЪ того времени имѣла та вдова 
право вытти за посторонняго, а отрицатель те- 
рялЪ право свое кЪ наслѣдству братняго имѣнія, и 
оставался изутый у всѢхЪ вЪ поношеніи: ибо у нихЪ 
рабы только ходили босые; при томѣ сапогЪ быдЪ такЪ, 
какЪ домЪ ноги. А понеже отрекшійся жениться на 
вдовѣ послѣ брата восхошѣлЪ только свой домЪ ж 
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свое имя распространишь , а не воскресишь сѣмя 
братнино и возставишь имя его; для того и оста¬ 
вался сЪ однимЪ сЬпогомЪ, другой^ же сЪ него ски- 
нутЪ былЪ всенародно: по чему не только онЪ самЪ, 
но и домочадцы его были безчестны, яко принадле¬ 
жащіе ко изушому. И сіе должно разумѣть о женѣ 
братниной такой, которая осталась послѣ мужа, не 
имѣя чадЪ мужескаго пода, Второзак: 25. 5. ЬЪ про- 
шивномЪже случаѣ отЪжнваго брата жену, хотя бы 
и отпущена была она, по закону брать запрещалося, 
Левит: 13. 15. такЪ же и вдову имѣвшую сына ошЪ 
перваго брака. Сей законѣ нынѣ у Жидовѣ вовсе не 
существуетъ. * 

Дбмъ ИСРІИЛЕВЪ, то есть народѣ Исраильскій, ко¬ 
торый хотя раздѣленъ былЪ на двѣнадцать поколѣ¬ 
ній, но оныя произошли ошЪ единаго дому 1аковлЯ| 
который именуется Исраиль. псал: 113. 20. * 

дбмъ СТРАЖБЬІ, 2 Цар: 20. 3. ДомЪ или. отдѣленное 
строеніе, вЪ кошоромЪ по восточному обыкновенію 
женщины живушЪ отдѣленно одни подѣ надзоромЪ 
ЕвнуховЪ или женохранителей, по Лат: $упаесешп, 
сЪ Греч: уѵѵхтоѵ. 

дбмы ПЛАНЙТЪ, по наблюденію звѣздозаконниковЪ 
ни что иное сушь, какѣ извѣстныя неба части, имѣ¬ 
ющія такое воззрѣніе ( гевресіит ) и имсшвенносшь 
( ЬаЬНисІіпеіп ) _кЪ сей или иной части земли. Долг, 
лист: і5. на примѣрѣ овну и скорпіи домомѣ назна¬ 
чается Арей; тельцу и вѣсамЪ Афродита; близнецамЪ 
и дѣвѣ Ерліій; раку луна; льву солнце; стрѣльцу я 
рыбамѣ Дій; козерогу и водолею Кронѣ. 

ДОМЬІСЛИТИСЯ, домышлдюся*, домышляешися. Дога¬ 
даться, выдумать. Гад: 4. 20. Дко не домышляюся о 
васЪ. Мих: 4* із. 

ДОНАТЙСТЫ, еретики, ошЪ Доната Нумидянина про- 
изтедшіе вЪ лѣто Зоб* Август: кн: 2. и Ерес: 6о. 

дбнДЕЖЕ, нарѣч. пока, покамѣстЪ, даже, по Греч: 
по Лат: сіопес. Мат: х. 25. Дондеже роди сына 

своего. Сіе нарѣчіе по большой части вЪ Писаніи не о 
уставленномЪ времени пріемлется, ~ Быт: 8* 7. Злат: 
Бесѣд: 5. на Мото. Во многихЪ св: Писанія мѣстахЪ 
взято вмѣсто нарѣчія никогда, напр: о Фараонѣ сказано 
что онЪ не повѣрилЪ Моисею, дондеже погрязЪ вЪ 
вЪ морѣ ЧермномЪ. Не слѣдуетъ изЪ того, будто 
Фараонѣ тогда повѣрилЪ , когда утонулЪ, или какѣ 
ВЪ Псал: 109. і. Сѣди одесную мене, дондеже порожу 
враги твоя подножіе ногЪ твоихЪ. По побѣждети же 
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враговЪ не престпалЪ сидѣть ХристосЪ одесную От¬ 
ца небеснаго. ВЪ такой же силѣ сіе печеніе взято. 
Быт: 28- і5. и 4д. ю. і Цар: і5. 55* 2 Цар: 6. 23* Іов: 
27. 5. Исаіи 42. и вЪ другихЪ мѣстахѣ, которыя вы¬ 
писаны у Іерон: толе: 2 на Элвидія. 

ДбНДЕЖЕ ОТЪЙМЕТСЯ ЛУНА, Псси: 7і. ст: 7. про¬ 
сто сказать до преставленія свѣта* 

ДОНЕЛИКО, нарѣч. покамѣсшЪ, до коихЪ порѣ* Маты 
9* і5. 

ДОН'ЬГДѢ, нар. на нѣкоторое время. М; Власт: сост; 
А. 

ДОПРАВИТЕ ЛЬ, проводникѣ, провожатый* Соборш 20 
на об. 

ДОПРАВЛЕНІЕ, доведеніе кЪ пристанищу, провожаніе 
вЪ пути. ТалёЬ же. 

ДОПРОВІДИТИ, пі юводить доуреченнаго мѣста, доста¬ 
вишь, довести. Прол: Іцн: 12. 

ДбРА, Греч, останки той просфоры, изЪ коей вЪ про- 
скомодіи вынимается АгнецЪ, см: АшпидорЪ* Потреб: 
Филар: ібб. 

ДбРНИКЪ, орудіе, коимЪ изображается крестѣ на про- 
сфорахЪ, просто печать* Стоелавн: ел: 7. 

ДОРОГОТА, дороговизна, напр: хлѣбу высокая цѣна. 
Прол: Дек: 12. 

ДОРОѲЕАНЕ, еретики, тѣже что Аріане. 

ДОРЕНбСЕ^Ъ , тѣлохранитель, стражЪ, драбантѣ. 
Маргарит: 2р7. Прол: Іанцар: 27. 

ДОРКНОСЙМЫЙ, ая, ое, реченіе сложное изѣ Грече¬ 
скаго $орѵ копіеу и Рускаго носилеыйу упоминается на 
Литургіи вѣ пѣсни Херувимской, сЪ какою же мы¬ 
слію, Смотри Скриж: ел: 95. 

ДОРКНОСЙТИСЯ , шуся, шися, быть сопровождаему, 
окружену стражами, тѣлохранителями* Толк: Ев: 244 
на об. Мин: ліѣс: Септ: іб. 

ДОСАДИТИСЯ, досаждаюся, етися, сносить досады, 
обиды, озлобленіе огорченія. Чин: тьостр: леон. 

ДОСИѲЕАНЕ, еретики сходны сѣ Симоніанами. Евсее: 
кн: 4. ел: 22. Епиф: Ерес: іЗ. Никиф: ист: цер: кн:4* 
ел: 7. 

ДОСЛОЖЕНІЕ, то есть исправное по мнѣнію расколь¬ 
никовъ сложеніе перстовЪ правыя руки вЪ,знаменіи 
крестномѣ. Облиг: Раскол: ел: і. лист. 8. 

ДОСТЙЖНО, удобопонятно. Миш мѣс: Апр: 23* Маіл 6* 
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ДОСТИЖНОЕ, (вЪ среди: род:) берется за понятіе. Дали 
о вѣрѣ і. 

ДОСТОДИВНЫЙ, ая, ое,* досточудный, достойный уди* 
вленія. Толк: Ев: 213. Мин: лііс: Дек: і5. 

достожелАнньій и достойножелАнный, ая, ое, 
весьма вожделѣнный» заслуживающій особливое вни¬ 
маніе. Ир мох: ел: 3. пѣсн: д. Ефрт СирЛ 5*]о на об. 

достбйно, названіе употребляемое вЪ просторѣчіи 
второму во время литургіи колокольному благовѣсту* 
бывающему предЪ пѣніемЪ богородичнаго стиха До¬ 
стойно есть яко воистиннц и проч. Ибо вЪ то время 
дѣйствіемъ Св: Духа прелагается хлѣбЪ вЪ тѣло 
Христово., а вино вЪ кровь Христову, для того вЪ 
колоколЪ церковный ударяюшЪ, дабы остающіеся вЪ 
домахЪ Христіане ради нуждЪ своихЪ, узнавЪ время 

- совершенія священнѣйшей тайны, могли сЪ своей сто- 
р<$ны принесши моленіе. Иные толкователи сей благо¬ 
вѣстъ /относятЪ кЪ словамЪ онымЪ: пріимите, ядише 
и проч. но неправильно: ибо слова сіи, ХриршомЪ на 
вечери изрѣченныя, повторяетъ на литургій священ¬ 
никъ точію повѣствовательнымъ образомЪ, а пресу- 

. щесшвденія хлѣба и вина тогда еще не бываешЪ: 
почему наша православная церковь не употребляетъ 
вЪ то время земныхЪ локлоновЪ, дабы не сблизить¬ 
ся вЪ суемудріи сЪ РимскимЪ косшелломЪ. 

ДОСТОЙНОПОМИНАЕМЫЙ , ая, ое, достопамятный» 
Прол: Іанцар: Щ. 

ДОСТОЙНОСТЬ, достоинство. Прол: Іцл: іб. 

ДОСТбИТЪ, гл: безличный эначишЪ: должно, надле¬ 
житъ, надобно. Матѳ: 12. ю. Аще достоитЪ вЪсцбботы 
цЪлити. и гл: 19. сш: 3. 

ДОСТОЛѣПНО и ДОСТОЛѢПНѢ, СЪ должнымъ уважені¬ 
емъ, со всякою приличною лѣпотою. Мин: мѣс: Іцл 
іб. Прол: Іцл: ІО» 

ДОСТОЛЬПНЫЙ, ая, ое, досшоинЪ красоты или приго- 
жсшва. Собор: 219. 

ДОСТОПРІАТНЫЙ, и ДОСТОПРіАтН'ЬЙШІЙ, наипаче 
пріятія достойный, досшовѣрный. Толк: Еване: на Р. 
А. Мин: мѣс: Септ: 21. 

ДОСТОРАЧЙТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, заслуживающій особли¬ 
ваго раченія, вниманія. Мин: мѣс: Іанцар: 4. 

ДОСТОСЛОВНЬІЙ, ная, ное, который лстабитЪ шого, 
уважаемый, или достоинЪ уваженія. Дам: лист: 2і. 
Не малый, по Лаш: поп сопіетпешіиа. 

Г 
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ДОСТОСЛЫШАННЫЙ у ая, ое, достойный слышанія, 

вниманія. Мин: мѣс: Іанцар: 30. 

ДОСТОТРУДНЫЙ, ая, ое, требующій великаго труда» 
напряженія силЪ. Пролі Феер: 12. 

достохвАльный, ная, ное, похвалы или прославленія 
достойный, по Греч: я&бтгоиттод; по Лаш: Іаисіаііопе <Н§- 
пи*. Предисл: ерам,: Мелет. 

ДОСТОЧЕСТНЫЙ, ая, ое, достойный почтенія, уваже¬ 
нія. Прол: Март: 17. и нарѣч: Достогестно эначишЪ 
сЪ достойною честію. Прол: Іцн: 26. 

ДОСТОЧУДНЫЙ, ая, ое, достойный всякаго удивленіц. 
Мин: ліѣс: Аве: и. 

ДОСТОЯВЛЕННЫЙ, ая, ое, достойно прославленный. 
Мин: м'Ьс: Окт: і. 

ДОСТОЙНІЕ, наслѣдіе, наслѣдство. Матѳ: аі. 38- у дер-, 
жимЪ достояніе его. Иногда значншЪ имѣніе достав» 
шееся ошЪ другаго. 

• ДОТОГДА, дотолѣ, до того времени. Маргар: 536 на 
обор.' 

ДОТУДА, нар. до того времени, до шѣхЪ порѣ. Собор: 
23 «а об. 

ДОХНОВЙНІЕ, вѣяніе, дыханіе. Псал: 17. спи іб. 

ДОЙЩАЯ, шо есть кормилица, которая сосцами свои¬ 
ми младенца питаетЪ. Матѳ: 24. 19. 

ДРАКОНТбПОДЪ, чудовище сЪ ногами зміиными. Бе¬ 
рется сЪ Греческаго за вещь несбыточную, какЪ и 
химера. Бесѣд: Злат. 

ДРАКбНТЪ, и ДРАКбНЪ, Исаіи 27.1. змій, коимЪ именемЪ 
нарицаешЪ ПророкЪ сатану, хитра суща, который 
истребится со тѣми, вЪ койхЪ онЪ дѣйствуетъ, по 
толкованію св: Кирилла Александрійскаго. 

ДРАНОЕ ОДѢЯНІЕ, ветхая, изорванная одежда, гуяя. 
Прол: Маіл іб. 

ДРАХМА, монета серебреная, обыкновенно вЪ Аѳинахъ 
вЪ употребленіи бывшая вмѣсто Римскаго динарія, 
по общему значенію составляла .она собою четвер¬ 
тую чаешь сикля церковнаго серебренаго. Лцк: 15. § и 9. 

ДРАЧІЕ, самая простая и презрѣнная трава, едва изЪ 
земли выходящая, по Лаш: &аІіипса, а индѣ ѵп'^иЦит. 
Исаіи 55. 13. и вмѣсто драгія взыдетЪ кипарисЪ. 

ДРЕВІЕ, то есть древа, древеса, деревья. Марк: {}. з4. 
и *гл: ц. ст: 3. . 

ДРЕВЛЕ, нарѣч, давно. Матѳ: и. ах. Аі/к: іо- хЗ. 
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ДРЕВНІЙ (множ: числ:), шо есть старшіе, или старцы. 
сЪ Греч: Пресвитеры, Евр: и. 2* ВЪ сей бо (вѣрѣ) сеидѣ- 
телъствовани быта древній. гпо есть праотцы полу¬ 
чили ошЪ Бога засвидѣтельствованіе о своей истин¬ 
ной вѣрѣ, какЪ шо порознь считаетъ ихЪ АпостолЪ 
вЪ стихахЪ 4 и 5 и прочихЪ до конца шоя главы» 
Засвидѣтельствовалъ БогЪ о Аераалѣ, именуя его 
своимЪ возлюбленнымъ , шо есть другомЪ, 2 Пароль 
20. 7. о Моисеѣ, что онЪ вѣренЪ бмлЪ во всемЪ до¬ 
му Господню, Числі г2. 7. о Давидѣ, что онЪ бьілЪ 
мужЪ по сердцу Божію, і Цар: 13. і4. и о прочихЪ. 

ДРЕВО, иногда за крестЪ> на которомЪ распятЪ Хри¬ 
стосъ, берется вЪ Писаніи, Прол: Іцл: 7. ВЪ тако¬ 
вой же силѣ и праздникъ животворящаго Креста 
Господня, что і дня Августа, именуется происхожде¬ 
ніе ъестныхЪ древЪ, шо есть сЪ‘великолѣпнымъ обря- 
домЪ выносЪ честнаго Креста для освященія воды. 

ДРЕВОДѢЛЬ, плотникЪ или столарь, вЪ Евангеліи же 
названо Тектонб. 

древо чАщное, шо есть частое, многолиственное* 
4 Цар: 47. іо. ПодЪ всякиліЪ древолЪ гащнылЪ. 

ДРЕКОЛІЕ, ролье, дубье, рычагЪ, рогатина. Мате: 26* 
стих: 47. Со орцжіелЪ и дреколъли. и 55 стих. 

ДРЕМЫЙ, мая, мое, раздираемый. Григ: Наз: 25 на об. 

ДРОБЙТЕЛЬ, который на части дѣлишЪ что, на при¬ 
мѣрѣ: дробителелЪ тѣла Христова ( пресвитерами ) 
сесть воздавай. Прол: Іул: 13. 

ДРбЖДІЕ, шо есть дрожжи, отстой. Псал: 74* 9. 
Обаге дрождіе его не истошцсл. 

ДРУГЙНЯ, подруга, пріятельница. Лук: 15* 9.Созы&астЬ 
дрцгини и сосѣды. 

ДРУГОЙСТВО, разнсшвіе* Бесѣд: Злат. 

ДРУГОЙЦЫ, нарѣч. индѣ. Бесѣд: Злат. 

ДРУЖИНА, товарищество, общество, клевретство. 
Лук: 2. 4*. 

ДРУИДЫ, ( множ: ) языческое первенствующее духо¬ 
венство , у коего вЪ древнія времена была верховная 
власть вЪ рукахЪ: ибо прорицанія сихЪ особЪ, мни¬ 
мое сЪ небомЪ сообщеніе, уединенная ихЪ вЪ пусты- 
няхЪ жизнь произвели вЪ народѣ великое кЪ нимЪ 
почтеніе. Сіи хитрые и честолюбивые люди умѣли 
столь искусно пользоваться народною приверженное 
стію, что нечувствительно учинилися начальниками 
не только вЪ дѣлахЪ до богочесшія касавшихся, но и 
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вЪ гражданскихъ. Друиды чрезЪ долгое время сЪ симЪ 
полномочіемъ владычествовали у К^льшовЪ неподвер¬ 
жен ныхЪ РимдянамЪ, но вЪ началѣ втораго вѣка мо¬ 
гущество ихЪ начало ослабѣвать а умаляться. ОссіанЪ 
фингалоеЪ предцвід: VII. * 

ДРУКАРНЯ, сЪ Греч, типографія, по Росс: книгопе¬ 
чатня, печатный домЪ, шо есть мѣсто для изданія 
книгѣ печатнымъ шисненіемЪ. Пращ: лист: 308. 

ДРЕВЙНЫЙ МЕЧЪ, то есть деревянная пила. Прол: 
Маіл з4. 

ДРУГДРУЖНЫЙ, ая, ое, взаимсшвенный, дружескій. 
Прол: Іанцар: а. , 

ДРУГЙЖДЫ, паки, вЪ другой разЪ. Ефр: Сир: 108 на 
обор. 

ДРУГОЛЮБІЕ иДРУГОЛЮБЛЙНІЕ, любовь кЪ ближ¬ 
нему, взаимная дружба, связь. Прол: Іцн: 3. Маргар: 

ДРУГОЛЮБНЫЙ, 
Сир: 4. 

ая, ое, тоже что Дружелюбный. Ефр: 

ДРУГООСУЖДЕНІЕ, охужденіе поступковъ ближняго, 
по лросту пересуды. Розыск: ъаст: 3. гл: 3. 

ДРУГЪ, индѣ означаетъ сопутника. ДЪян: 19. 29. 
ДРУЧЙНІЕ, озлобленіе, оскорбленіе. Григ: Наз: 28. 
ДРУЧЙМЫЙ, мая, мое, сущій вЪ бѣдѣ, вЪ напасти. Со- 

борнг 19. 

ДРУЧЙТИ, чу, чиши, изнурять, мучить. Пролог: Маія 
аз- Ефр: Сир: 173. А сЪ приложеніемъ частицы ел, 
значишЪ самому изнурять себя, мучиться. Пролог: 
Апр: 3. , 

ДРЯСЕЛОВАтИ, дряселую, луеши, невеселу или пасмург 
ну быть. Матѳ: іб. 5. Чермшретбося дрялелця небо. 

ДРЯХЛОВАніЕ, туженіе, печаль, сѣтованіе. Соборн: 143 
ДРЯХЛСТВОВАТИ ИДРЯХЛОВАТИ, ую, еши, печалишь^ 

ся, тужить. Соборн: 197. Слѣда іъсалт: Авг: іб. 

ДРЙХЛШІЙ, ( уравнит: степень отЪ имени дряхлый) 
то есть печальный, скорбный. Григ: Наз: 5 на об. 

ДРЙХЛЫЙ, ая, ое, печальный, смутный. Матѳ: іо. 23. 
ОнЪ же дряхлЪ бывЪ о словеси. Лук: 24. 17. 

ДУБРАВА и по просту ДУБРбВА*, частый и гуептый лѣсѣ, 
по Лат: яаііив. і Цар: 14. 25. Иначе по просту, лыва, 
дремцъій лЬсЪу особливо дубовой, сЪ Греч: срѵрід, дуб- 
някЪ. ВЪ такой же силѣ берется еаща. 

ДУБРАВА ПЛАЧА, з Цар: 5, аЗ, щ з4* грушевыя деревья, - 
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какЪ можно видѣть» і Парал: і4. 14. и Л. а вЪ Псалмѣ 
33. 7. она же юдоль плаквная, на Лат: стойтЪ тоги*, і 
то есть черничіе , или ягодичіе, по тому можетЪ ' 
быть, что изЪ давленыхЪ ягодЪ сего дерева исте¬ 
каем іЪ крововидный сокЪ; однако тогиа значитъ и 
шелковицу дерево. 

ДУГА, знакЪ небесный, просто же’ радугсц Апок: 4. 3. 
И бѣ дуга. и гл: іо. ст: і. такЪ же Быт: 9. 13. Дугу 
мою полагаю во облацѣ, и бцдетпЬ вЪ знаменіе завѣта 
вѣрнаго между мною и землею, и ст: 15. И не будетЪ 
кЪ тому вода вЪ потопѣ. Правда, что дуга или радуга 
видима была и прежде того Ною, но не была знамені¬ 
емъ естественнымъ потопу впредь быть не имуще¬ 
му, а знаменіемЪ произвольнымъ, такЪ какЪ обрѣза¬ 
ніе плоти, Пасха, завѣтная кровь, вода крещенія, 
хлѢбЪ и вино вЪ Евхаристіи; а послѣ вещи сіи учре¬ 
ждены веществомъ таинствѣ. О радугѣ есть особое 
пространное изложеніе. 

ДУКА, Лат. Князь, Воевода. Алфав: Слав. 
ДУКАТНЫЙ, ная, ное, денежный. Соборн: 288 «а об. 

ДУЛІАу Греч, толкуется рабство. Дамаск: 3 о Ікои. 

ДУНОВЕНІЕ, дыханіе, дохновеніе. Тріод: 83. 

ДУНОВЙТЕЛЬ. который дуещЪ, на примѣрѣ раздуваешѣ 
огнь. ПодЪ симЪ именемЪ у Іереміи гл: 6. ст: 29 ра¬ 
зумѣется мѣхЪ, кЪ горну принадлежащій, какЪ видно 
вЪ Соборникѣ лист: 236 на об. 

ДУПЛЕНЙЦЫ, ( множ: числ: ) дрова изЪ дупла наруб¬ 
ленныя. Прол: Септ: Зо. 

ДУПЛЕНЪ, на, но, у котораго средина выгнила и пуста, 
инако дуплистый. Прол: Іул: і8. 

ДУХИ, внутреннія духовныя понятія и движенія. I 
Корине: і2. іо. Иногда подЪ именемЪ духа разумѣется 
Евангеліе, 2 Кор: 3* 6. Индѣ умѣ человѣческій. 2 Кор: 
12. и гл: 7. і. 

ДУХОВбРЦЫ, еретики. Смотри Пнеѵматомахи и Ма- 
кедоЫане. 

ДУХбВЕНЪ, на, но, просвѣщенЪ ДухомЪ СвягаымЪ, 
преспѣвающій вЪ добродѣтеляхъ и отчуждающійся 
отЪ грѣха. Бесѣд: Злат. 

ДУХОВНИКЪ, есть правильный служитель таинства 
покаянія, то есть священникѣ имѣющій,власть рѣ- 
шипіи и вязагаи грѣхи кающихся вЪ силу словѣ Хри- 

' спювыхЪ, Іоан: 20. 23- инако называется ОтецЪ •ду¬ 
ховный. О должности духовника смотри вЪ духовн: 
регламентѣ прибавлен: лист: 5 ** послѣд. 
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ДУХбВНОСТЬ , то есть паства духовная н дѣти 

духовныя* 

ДУХбВНЬІЕ, то ершъ Катафриеи еретики , иди иначе 
МонтанистЫу которые тщеславилися> будто на нихЪ 
изліялися особливые и преизобильные дары Духа, и 
прочихЪ Христіанъ несогласныхъ сЪ ними называли 
дцшевньши; сіе же наименованіе присвоили себѣ Мес- 
саліане, а нынѣ Квакеры, брёдящіе только о внутрен¬ 
немъ своемЪ просвѣщеніи. 

ДУХбВНЫЙ РЕГЛАМЕНТЪ, есть уставѣ Рообійскія 
церкви, по которому правительствующій СкнодЪ во 
управленіи всѣхЪ духовныхъ чиновЪ поступаетъ, 
также и вЪ разсужденіи мірскихЪ лицЪ духовному су¬ 
ду подлежащихъ, изданЪ 1721 года. 

ДУХОДВЙЖНО, подвизался духомЪ, усердіемъ. Мин: 
лсѣс: Іцл: I. 

, ДУХОМЪ ХОДЙТИ, жить не такЪ, какЪ плоти, міру и 
діаволу угодно, но по внушенію св: Духа поступать. 
Гол: 5. іб. 

ДУХОНАСЫЩЕННЫЙ, ая, ое, вдохновенный. Ком: 
Пят десяти. 

духонбсный, ая, ое, который Духа Святаго имѣетЪ 
вЪ себѣ. Соборн: 33. Духоносніи отцы. 

ДУХЪ, і) берется эа духовность, должность духовнаго 
отца, напр: притти на духЪ, то есть избрать душев¬ 
наго пастыря, и при немЪ исповѣдаться. Чин; шсповЪд: 
2) ВѣтрЪ, Быт: 8. і. 3) Суета, Мих- 2. и. 4) Пряги- 
дѣніе, мечтаніе, Лук: 24. З7 и39. 5) Иногда берется за 
такого человѣка, который о себѣ сказываетъ, что 
онЪ принялъ особенные дары Духа Святаго, і Іоан: 4. 
ст: і. 2. 3 и 6. б) За слово Христово. Исаіи и. 4. ’и а 
Солцн: 2. 8. 7) ЗначитЪ Пророка, учителя. Захар: 13.2. 
I Тим: 4. і. і Іоан: 4. і. Апок: іб. 13. 

ВЪ Д^ХѢ БЬІТИ, то есть во изступленіи, вЪ востор- 
женіи, вЪ восхищеніи отЪ земныхЪ вещей кЪ небе¬ 
снымъ и духовнымЪ. Апок: і. іо. БыхЪ аЪ дцсЬ. гл: 4. 
ст: 2. Дѣян: 22. 17. гл: ю. спи іо. гл: п. ст: 5. ВЪ 
такой же силѣ Іезекіиль о себѣ скаэуетЪ, гл: и. ст: 
5. гл: 3. ст: 24. 

ДУХЪ БЛУЖЁШЯ. Осіи 4. 12. Смотр: при словѣ 6ЬсЪ• 

ДУХЪ ГОСПбДЕНЬ, I Цар: іб. і4 и і5. Си: при словѣ 
бЪсЪ. 

Д!0ХЪ ЛЖИВЪ, діаволЪ, отецЪ лжи, 5 Цар: 22. 23. ко¬ 
торый вселяся вЪ пророковЪ царя Ахава, чрезЪ нихЪ 
прельстилъ его. 
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ДУХЪ ЛИЦА, вЪ Писаніи значшпЪ царя: ибо имЪ под¬ 
данные > кажещся, дышушЪ и жизнь продолжаютъ. 
Плат,: Іерем: д. го. 

ДУХЪ НУЖНЫЙ, то есть бурный вѢгарЪ. Исаіи и. 
15. ВозложитЗ рцкц сбою на рЪкц дцхомЬ нцжньшЬ, и 
поразитЪ на седмъ дебрій, то есть жестокимЪ вѣш- | 
ромЪ раздѣлитъ рѣку НилЪ на седмь прошоковЪ ѵия 
устій впадающихъ вѣ море. 

ДУХЪ НѢМЫЙ, Марк: 9. 17. то есть, который нѣ- ! 
мымЪ творигаЪ человѣка бѣсноватаго, и по дѣйствію 
такЪ именуется. 

ДУХЪ ОБѢТОВАНІЯ, Ефес: і. іЗ. именуется для того, 
что не приноситъ страха законнаго и рабскаго; но 
печатлѣешЪ вЪ сердцахЪ вѣрующихъ обѣщаніе благо¬ 
датнаго усыновленія своими дарованіями. 

ДУХЪ ПРЕМУДРОСТИ, Ефес: і. 17. взято за дарЪ пре- ; 
мудрости, вдіянный ДухомЪ СвяшымЪ» | 

ДІГХЪ ПЫТЛИВЪ, тоже что дцхЪ ПѵеоноеЪ. Дѣян: іб. іб. 
ДУХЪ ПКѲбНОВЪ, родЪ волшебства, чрезЪ бѣса чре- 
°вомЪ человѣческимъ будущее предсказующаго. Пкѳо- 
новЪ же именуется ошЪ Пиѳіи женщины язычес¬ 
кой Аполдиновой чревоволшебницы. Златоцспі: бесЬд: 
29 на і Корне. Мате: Власт: сост: М. глав: і. 

ДУХЪ СУГУБЪ, 4 Цар: 2. 9. Да бцдетЪ дцхЪ, иже вЪ 
тебѣ, сцгцбЪ во уинЪ. Елиссей просишЪ чрезЪ сіе не 
того, чтобы быть выше своего учителя и имѣть 
ему двойные дары Духа Святаго прошивЪ бывшихЪ 
во Иліи, но желаетЪ между соучениками своими быть 
первымЪ, то есть чтобы они имѣли по одной час¬ 
ти духа, а онЪ бы сугубо или вЪ двое прошивЪ ихЪ. 

ДУХЪ УСИЛЕНІЯ, Исаіи 29. Ю. Римл: Іі. 8« Зри при 
словѣ БѣоЗ. 

ДУША, вЪ священ: Писаніи часто берется за цѣлаго 
° человѣка. Быт: і4. 21 и 46. 22* и проч. Иногда за же¬ 
ланіе, Псал: 26. 12. Индѣ за кровь тѣло оживляющую. 
Быт: 9. 4. За жизнь, Быт: 37. 22. и вЪ другихЪ мно¬ 
гих! мѣсшахЪ. ВЪ иномЪ мѣстѣ сіе слово придается 
трупу или тѣлу человѣческому мертвому, Лев: 19. 08- 
Числ: 5. 2. 

ДУША БОЖІЯ, взята за самаго Бога. Лев: 26. и. и 30* і 
ДУШУ СТЯЖАТИ ВЪ ТЕРПѢНІИ, значигаЪ спокойною 
жизнію наслаждаться, получишь бла^исшво. Яірс: 21. 
ст: 19. % 

ДУШУ ОБРѢСТИ, то есть жизнь соблюсти. Мате: іо. 
39. и іб. зЗ. 
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Д^ШУ ЧЫЪ ИСКАТИ, умертвить, убяшь кого. Матѳ: 

а. 20. 

ДУШУ ПОЛОЖЙТИ, ничто иное, какЪ умереть. Іоан: 
ел: ІО. ст: и. і5. 17. 

ДУШУ ПРІЙТИ, сЪ Евр: языка значяшЪ: изЪ мерш- 
выхЪ возстать) оживотворяться. 

ДУШУ ПРбЙДЕТЪ ОРУЖІЕ, Лук: 2. 35. Сими словами 
означается эѣльная сердечная скорбь, каковую Божія 
матерь чувствовала при распятіи сына своего, а На¬ 
шего Спасителя, шакЪ какЪ Іосифа вверженнаго вЪ 
темницу пройде желѣзо душа моя. Псал: 104. ст: і8. ' 

ДУШЕ, звательный падежЪ ошЪ имени душа. Тріод: 
лист: Ш и 112. 

ДУШЕ, звательный падежЪ отЪ имени дцхЪ, какЪ ви¬ 
дно вЪ стихѣ Царю небесный, и проч. 

ДУШЕВЕНЪ, вна, вно, который есть сЪ дущею живу- 
щею. і Кор: 2. і4. 

ДУШЕВНО, отЪ всея души, сердечно, искренно. 2 Мок.* 

іф а.4* 
ДУШЕВНЫЙ БЛУДЪ, то есть^Ересь, самовольное за¬ 
блужденіе вЪ догматахъ вѣры. Алфав. Слав. 

ДУШЕВбДСТВИТИ, сшвую, еши, руководствовать кЪ 
душевной пользѣ. Мареар: і44. 

ДУШЕВРЙДСТВО, что вредЪ, пагубу душѣ причиняетЪ. 
. Предислов: кб розыск. 

ДУШЕ ГУБНЫЙ, ая, ое, пагубный для души. Мин: мѣсг 
Апр: 4. 

ДУШЕЛОВЙТЕЛЬНЫЙ,’ ая, ое, соблазнительный, уло- 
вляющій вЪ пагубу души. Ирм: ел: 8. пѣсн: 5. 

ДУШЕЛЮБЙВЫЙ, вая, вое, который любитЪ душу 
человѣческую. Соборн: лист: 29 на об. 

ДУШЕЛЮБЙТЕЛЬ | тоже что Дцшелюбивыи, шамЪ же. 

ДУШЕ ПИТАТЕЛЬНЫЙ и ДУШЕПЙЩНЫЙ, ая, ое, 
услаждающій душу, душеполезный. ІІрол: Іул: 12, 
Миш мѣс: Окт: и. 

ДУШЕРАСТЛЙТЕЛЬ и ДУШЕТЛЙТЕЛЬ, кто ко грѣху 
приводитъ друТихЪ, совращаешЪ ошЪ добрыхЪ дѣлЪ, 
намѣреній, соблажняешЪ невинность. Мин: мѣс: Дек: 
15. Прол: Септ^ п. 

ДУШЕТЛЙТЕ НЫЙ, нал, ное, который повреждаетъ 
душу. Соборн: лист: 9 на об. 

ДУТПЕТЛ'ЪЮЩІЙ, ая, ец, расшдѣвающій душу. №ин?> 
мѣс: Дек: 25• 

Часть X. ІЙ 
* 
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ДУШЕТЩЕТНЫЙ, ая, ое, шпщетѣваюіцій душу, без¬ 
полезный для души. Ефр: Сир: 85 на об. 

ДУШЕУБИВАТЕЛЬНЫЙ, ая, ое, пагубный для души; I 
отчуждающій благодати/ Ефр: Сир: і на об. 

ДУШЕУБІЙЦА, шо есть діаволЪ, который всемѣрно 
ищешЪ пагубы роду человѣческому. IIрол: Іцн: 13* 

' ДУШЕ ЦѢЛИТЕЛЬНЫЙ, ная, ное, который душу исцѣ¬ 
ляетъ. Прол: Новелсвр: 13. 

ДУШИМЫЙ, ая, ое, погубляемый, лишаемый дыханія. 
Прол: Іцн: іо. 

ДУШНИКЪ и ДУШНИКЪ, мѣхЪ внутри человѣка, 
пришягающій воздухЪ Соборн: 154. ОтЪ сего бы¬ 
ваетъ отдохновеніе , по Лат: гв*ріг*ігіо. Собственно 
именуется легкое или легкія, по Лат: риіто. Бес: Злат. 

ДУ^Ъ или ДУКСЪ, Лат. толкуется : воевода, началь¬ 
никъ града. IIрол: Іцн: 24. 

ДХНУ, третіе лице прошед: времени, единств: числа| 
то есть дохнулЪ, дохнула, дохнуло. Кап Пятдес. і 

ДХНУТИ, дхну, дхнеши* дохнуть. Соборн: і4б на об. \ 

ДЩЕРИ ПѢСНИ, Екклес: 12. 4. И смирятся вся дщери 
тѵѣсни. По толкованію Іеронима разумѣются цши9 а 
по иныхЪ мнѣнію, самыя пѣсни утихнушЪ. 

ДЩЁРИ ЧЕЛОВЪЧИ , знач: нечестивыя жены. Быт: б. 
ст: 2. 4* | 

ДЩЁРМИЦА, дочь, дщерь. Корм: нов: изд: 259 на об. 

дщеробрАченъ, на, но* который дочь вмѣсто жены 
имѣетЪ, Соборн* ібо каковЪ былЪ ЛотЪ, зять себѣ 
и шесть, огаецЪ, мужЪ, дѣдЪ и отецЪ. 

ДЩЕРЬ, дочь, дочерь. Иногда берется за невѣсту Хри¬ 
стову, индѣ за души благочестивыя. Часто такЪ 
же вЪ Писаніи подЪ именемъ дщерей разумѣются по 
свойству Еврейскаго языка грады, села, страны я 
веси, Индѣ разумѣются потомки, Яцк: і. 5. 

ДЩЕРЬ ЖЁНЪ, Даяіил: гл: іі. стих: 17. И дщерь женй 
■ дастЬ еліЦу то есть прекраснѣйщую изЪ женЪ. Разу¬ 
мѣется Клеопатра Царевна, которую великій АншіохЪ 
отецЪ ея выдало вЪ замужство за Пгполомея Епифана 
малолѣтнаго царя Египетскаго сЪ такймЪ умысломЪ, 
чтобы царство Египетское подЪ власть свою поко¬ 
рить ; однако Клеопатра не нарушила вѣрности 
своему мужу. Іербн• изЪ Іосифа и Аппіана. 

ДЩЁРЬ СібНЯ, разумѣется Іерусалимѣ. Исаіи і. 

ДЩЙ, дщерь, дочь, дочка. Мате: 9. і%. Дщи моянынѣ цмре. 
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ДЩЙ ВАВИЛбНЯ , шо есть Вавилонскіе граждане. 
Псал: і36. 8- 

ДЩЙ ОБЕЗЧЕСТВОВАННАЯ, разумѣется Іудея. Іеремі 
31. 22. 

ДЩИЦА, уменш: ошЪ слова дека, шо есть дощечка, неболь¬ 
шая доска Лук: і. 63. Испрошъ діцицц, натшеа. Дѣян: 27.44. 
Индѣ знач: табель, реесшрЪ. Оплавленіе на Бесѣд: Злат. 

ДЫНЯ, извѣстный паровый плодЪ огородный, по Лат: 
Р'ро, гисишіа паеіе; по Евр: баттихЪ. Числ: и. 5* 

дыхАніе , всякая тварь, имѣющая жизненный духЪ 
вЪ себѣ- Псал: 150. ст. б. 

ДѢВА, сокращенно же ДВА и ДВЦА» то есть дѣвица, разу¬ 
мѣется церковь Христова* 2 Кор: и. 2. Иногда зна¬ 
читъ шестый небесный знакЪ изЪ 12 зодіевЪ, назван¬ 
ный для того дѣвою, что какЪ дѣвица совершенныхъ 
лѣіпЪ способна бываетЪ кЪ чадородію; шакЪ солнце 
будучи вЪ семЪ знакѣ вЪ Августѣ мѣсяцѣ, произво¬ 
дитъ всякаго рода жито кЪ спѣлости и кЪ жатвѣ: 
изображается же у звѣздозаконниковЪ симЪ знакомЪ 
ѵъ, и сосшошпЪ изЪ 26 звѣздѣ. Смотри у Дамаск. 

ДѢВАЯ, дѣвыя, тоже что дѣва, дѣвица. Ирлсолог. 

ДѢВСТВЕННИКЪ, который соблюлЪ чистоту душев¬ 
ную и тѣлесную. Апок: 14. 4. 

ДѢВСТВЕННЫЙ УЧЕНИКЪ, проименованіе св: Еванге¬ 
листа Іоанна Богослова. Мин; ліѣс Мойя 9. 

ДѢВСТВИЛИЩЕ, обитель для дѣвицЪ посвятившихЪ 
себя Богу, или дѣвственниковЪ, то есть безженныхЪ. 
Гр* Наз: 32. 

ДВТВО, сокращенное изображеніе слова дѣвство. 

ДѢВСТВОВАТИ, сгавую,ши, хранить дѣвство, пре¬ 
бывать вЪ дѣвствѣ. Мин: ліѣс: Дек: 31. 

ДѢВЪ, дѣеприч: отЪглагола дѣватьу то есть положивъ, 
спрятавЪ. Прол: Окті 5. 

ДѢВЫ ТИМПАННИЦЫ, Псал: 67. ст: 2б. Предвариша 
князи тююицъхЪ посредЪ дѣвЪ тиліпанницЪ. Во время 
праздниковъ и общенароднаго веселія Іудейскіе лики 
симЪ торжественными обрядомЪ учреждалися: вЪ 
первомЪ мѣстѣ плясали князи или старейшины 
между дѣвицами на арвѣ игравшими или вЪ шимпанЪ 
согласно ударявшими; за тѣмЪ слѣдовали особенно 
другія женщины, а послѣ пѣвцы и прочій народѣ. 
Исход: іД. 20. Когда МаріамЪ сестра Моисеева сЪ 
женами составила лики, то и тогда уповатедьно дѣ¬ 
вы предшествовали прочимЪ, да и Іефѳаева дщерь 
вышла во срѣтеніе отцу сЪ тимпаны и лики, Судей 
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іі. д4. ТакЪ же Давиду возвратившемуся ошЪ побѣды 
вышли ликовствующія дѣвы сЪ тимпанами и гусль- 
МИ) і Царі ід. б. 

ДѢДИЧЪ, таковЪ по дѣду. ЧииЪ царск: вѣнъан. 

ДѢЕПРИЧАСТІЕ, вЪ грамматикѣ называется прича¬ 
стіе сокращенное чрезЪ усѣченіе или изЪятіе, и зна* 
менованіемЪ не болѣе отЪ причастія различествую¬ 
щее, какЪ прилагательное усѣченное отЪ полнаго; 
оно не имѣешЪ, кромѣ именительнаго падежа, напр: 
гтыйу шо есть чтущій или гитаящ ргго есть читаю¬ 
щій, или гитавый то есть читавшій. Г рале: Мелет. 

ДѢЙНАЯ, ( множ: числ: ) что должно творить, по Даш: 
в^епсіа, Логит. Дале; лист: 22. 

ДѢЙСТВЕННЫЙ , ая> ое, сильный, дѣйствительный. 
Филим: і. б. Евр: 4. 12. Живо бо слово Божіе и дѣй¬ 
ственно. 

ДѢЙСТВО, иногда значитЪ дѣйственную рилу, или 
дѣйствительность, по Греч: ёѵьруіку по Лаш: еГО- 
сасіа. 2 Сол: 2. 11. Сего ради послетЪ имЪ Богб дѣй¬ 
ство лъстщ то есть по правосудію своему попу- 
ститЪ ихЪ вЪ дѣйствительное заблужденіе, иля 
ложь, или обманѣ. Однако Греч: слово Шрпх больше 
нѣчто значитЪ, нежели дЪйствоу какЪ напр: рази¬ 
тельность; а'иногда берется за особый образецъ сло¬ 
ва. 

ДѢЙСТВОВАТИСЯ , ствуюсл, ствуешися, быть сильну, 
дѣйствишельну. I Сол: 2. 13. 2 Кор: ь 6. 

ДѢЛА, индѣ значитЪ мзду, шрудамЪ послѣдующую. 
Апок: 14. 13. 

ДѢЛА МЕРТВЫЯ, то есть беззаконія, грѣхи. Евр: 9. 14. 

ДѢЛАНІЕ. вЪ Писаніи иногда берется за мзду, награж¬ 
деніе , корысть, прибыль. Лук: 42. 58* Дѣян: 19. 24* 
Даяше хитрецем& дѣланіе нелеало. 

ДѢЛАТЕЛИЩЕ , лавка купеческая,~ или заводЪ. Дѣлате- 
лиеце бывЪ всяъески діаволе, то есть орудіе діаволъ* 
скихЪ претыканій. Молитв: кЪ св: прии 

ДѢЛАТЕЛЬ, работникѣ наемный. Матѳ: іо. Ю. Доспиъ 
инЬ бо есть дѣлатель лезды своея. 

ДѢЛАТЕЛВНИЦА> которая творитЪ что. Соборн: 29. 
ТакЪ же рабочая, покой, храмина, или цѣлое строеніе 
для исправленія рабошЪ служащее. Роз: гост: 2. гл: п. 

ДѢЛАТЕ Л ЬСТВО> дѣйствіе, дѣланіе мастерство. Собор: 
4г. 

ДѢЛАТИ БРАіПНОэ Іоан: б. 27.* Дѣлайте не брашно гиб* 
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лютее, но брагино пребывающее в5 животѣ вѣъноліЬ, то 
есть всѣми силами старайтесь снискать себѣ неис- 
тлѣваемую пищу ие тѣлесную» но духовную, кол все- 
гда вЪ вами пребудетЪ; не такую, которая на крат- 

> кое время насыщаетъ тѣло, во такую , коя душу 
непрестанно пгапаешЪ, и сопровождаетъ оную вЪ 
животЪ вѣчный. * 

ДѢЛАТИ ДѢЛА БбЖІЯ, Іоан; 6. 28- стараться о шомЪ, 
что Боге особенною благодатію вмѣстѣ сЪ нами в 

. вЪ насЪ дѣйствуетъ, и требуетЪ отЪ насЪ тако- 
выхЪ дѣлЪ, яко нужнѣйшихъ средствъ кЪ пріобрѣ¬ 
тенію брашна онаго вѣчнаго. 

дѣлесА, ( множ: числ: ) тоже что дѣда. 4 Цар: 22» 

ДѢЛМА, предлогЪ, тоже что дѣля» ради» для. 

ДѢЛО РУКЪ, Второз: а. 7. Господъ БоеЪ твой благосло¬ 
ви тебе во всякомЪ дѣлѣ рц*Ц твоею. Здѣсь разумѣют¬ 
ся не только скоты, коихЪ великія стада вЪ добычу 
получили Израильтяне отЪ иноплеменниковъ, и БогЪ 
умвожилЪ ихЪ чрезЪ прилѣжное скотоводство вЪ 
возлюбленномъ своемЪ народѣ; но н всякаго рода иму¬ 
щество, то есть золоточ серебро, одежды драгоцѣн¬ 
ныя и проч. Все то дѣло рукЪ ихЪ, ибо Господь бла¬ 
гословило труды рукЪ ихЪ. Псам 127. а. чтобы все¬ 
го у нихЪ довольно было. « 

ДѢЛОДА'ГЕЛЬ, кшо подаетЪ причину кЪ чему. Ирм: 
ем. 4. тѵѣсн: 7. Кто назначаетъ труды, работу, упра¬ 
жненія. Ефр: Сир: 35 на об. 

ДѢЛОСКАЗАТЕЛЬ, донощикЪ, обличитель, докагцикЪ» 
челобитчикЪ. Слов: на исход-’ дцщ* 

ДѢЛЬНИКЪ, дѣлатель. Кормъ: 376. 

ДѢЛЯ, предлогЪ, просто же для, ради. Мих: 3. 13. ВасЪ 
дѣля Сіонѣ яко же нива изорется. 

ДѢТЕЛЬ, лѣло, дѣяніе, дѣйствіе. Прол. Апр: іо. 22. 

ДѢТЕЛЬНѢ, дѣйствительно, самымЪ дѢломЪ. Мин: мѣсг 
Іцл: і. 

ДѢТЕЛЬСТВО, дѣда, дѣйствія, дѣянія. Прол: Дек: б. 

ДІТИ, ( множ: числ: ) называются иногда други, свой¬ 
ственники и знаемые по отличной кЪ ннмЪ любви. 
Іоан: аі. 5. 

ДѣТИЦЫ, малыя дѣти. Толк: Ев: 187 на об. 

ДѢТИЩНЫЙ, ая, ое, дѣтскій, ребячій. Мин- міс: Феврі 
2. 

дѣтищъ, младенецъ, отроча, дитя. Требн: гл: ь Я яка 
дѣтищѣ воспріемлемъ бывый. , 
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ДѢТОВбДЕЦЪ, тоже что дѣлтоводитель, который на- 
ставляетЪ дѣтей благонравію, инако пѣстунѣ, дядь¬ 
ка. Иногда берется за учителя, по Греч: ігоиіотрф&ѵ 
тгоийхуюу 0$; по Лат: рагсЪ^одца р раесІоігіЪа, тосіегаіог Ли- 
ѵеппиіз. Пред: ерам: Мелет. 

ДѢТОВОДЙТЕЛЬ, берется за наказапгеля, то есть на¬ 
ставника. Грае: Наз: ласт: 4. Иначе дядька, надзира¬ 
тель. 

ДѢТОВОДЙТЕЛЬСТВО, наказаніе, пѣсцгунсшво. Григ: 
Наз: д на об. 

ДѢТОВОДИТЕЛЬСТВОВАТИ, швую, ши, ходишь, смо¬ 
трѣть за дѣтьми, пещися о ихЪ здравіи. 

ДѢТОГУБЛЁНІЕ, причиненіе дѢшямЪ пагубы. Ефрг Сир: 
27а на об. 

ДѢТО ГУБНЫЙ, ная, ное, который дѣтей погубляетЪ, 
умерщвляешЪ. Кормтл гран: іЗ. ел: д. 

ДѢТОЛЮБНЫЙ, ая, ое, чадолюбивый. Мареар: 184. 
дѣтона стАвни къ, руководитель, учитель дѣшей. 
Мин: лсѣс: Февр: п, 

дѣтопАгубный , вая, ное, который на пагубу дѣ- 
тямЪ. Кормъ: ел: 9. еран: 13. 

Д'ЪТОРАСТЛ'ѢНІЕ , сквернодѣйсптвіе сЪ отроковицею, 
коя моложе 12 лѢтЪ. Номокан: ст: 39. 

Д'ѢТОРАЧЙТЕЛЬСТВО, индѣ взято вЪ худую сторону, 
за скверное обхожденіе сЪ малолѣтными. Бесѣд: Злат. 

Д'ЬТОРОДЙТИ, рожду, ши, раждать, производишь дѣ¬ 
тей. Ефр- Сир: Зд2. 

ДЬТОСАЖДЙНІЕ, зачатіе во утробѣ младенца. Прол: 
Іцн: 24. 

ДѢТОТВОРЁНІЕ , чадородіе, произведеніе дѣшей на 
свѣіпЪ. Гавр: филад: о 7 таГінахЪ во скриж. 

•ДѢТОУБЙТЕЛЬ, погубитель младенцевъ: разумѣется 
ИродЪ. .Толк: Ев' 35о на об. 

ДѢТОУБІЁНІЕ, приношеніе младенцевъ на жертву. Го¬ 
ворится о ФилистимлянахЪ. Мареар: 102. на об. 

ДѢТОУБІЙСТВОВАТИ; ствую, ши, приносишь _вЪ жер¬ 
тву младенцевъ. ТамЪ же. 

ДѢТСТВОВАТИ, ствую, ствуеши, наказывать, наста¬ 
влять. Григ: Наз: 3 на об. 

ДѢТЦА, ( множ: числ: ) малыя дѣти, младенцы, особли¬ 
во Аальчи Ъ и дѣвочка. Номокан: ст: 212. 

ДѢЯШЕ» дѣйство, дѣло. Матѳ: іб. 27. 

* 
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ДЪЯТИ, дѣю, дѣеши, дѣлаіпь, творить. Рим: 7. 13. 
Марк: і. 35. Иногда зяачишЪ: стужашь. Бесѣд: Злат. 

ДГНАсТА, Греч, начальникъ, вельможа или баронЪ. 

ДКНІСТІЯ, Греч, начальство власть, властелинство. 

ДКСЕНТЁРІА, Греч, кровавый поносЪ сЪ несносною 
болью и рѢзомЪ вЪ животѣ. Прол: Новемвр: 13. 

КОНЕЦЪ 

г а с т и первой. 
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